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Пояснительная записка к учебному плану  

 

1. Общие положения и нормативно-правовая база:  

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево на 2019-2020 

учебный год формируется в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и мето-

дическими материалами федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ре-

дакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507, 31.12.2015г № 1576). 

3. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Письмо министерства образования и науки Самарской области от19.01.2016 № МО-16-09-01/46-

ТУ «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. 

5. Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 №01/476-16-24 «О внедрении санитарных норм и правил» 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.08.2013   № 1015. 

7. Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура». 

8. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся 

с отклонениями в состоянии здоровья». 

9. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре). 

10. Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

Росии от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников». 

11. Письмо Минобрауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по ор-

ганизации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования». 

12. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 № 08-716 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

14. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования от 01.07.2015 №420 о размещении методических рекомендаций по использованию 

учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность. (www.apkro.ru). 

15. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.18 № МО16-09-

01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, осу-

ществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам». 

16.Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8.04.2015 № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных образо-

вательных программ). 

17. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 7 города 

Похвистнево. 



 

  

 

 

 

 

 

2. Особенности организации работы по учебному плану. 
 

       Начальная школа работает в одну смену. Начало занятий - 8.00 часов, окончание уроков – согласно 

расписанию. Основной формой организации обучения в школе является классно - урочная система. Срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов - 4 года. Про-

должительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в соответствии с п. 10.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 организу-

ется в режиме 5-дневной учебной недели в начальном образовании. Продолжительность урока 

(академический час) во всех классах составляет 40 минут, в 1 классе («ступенчатый» режим): I по-

лугодие – 35 минут,  со  II полугодия – 40 минут. 

    Образовательный  процесс   обучающихся   1-х   классов   ГБОУ   СОШ   № 7 города Похвистнево   

в адаптационный      период      организуется      в      соответствии      со      следующими документами: 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189; 

- письмом Минобразования РФ от 20 апреля 2001 г. №408/13-13 «О рекомендациях по организа-

ции обучения первоклассников в адаптационный период». 

     В середине учебного дня в 1 классе организуются динамические паузы. Обучение в 1 классе 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Дополнитель-

ные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

      В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2-2821-10 величина недельной образовательной нагрузки, 

реализуемая через урочную деятельность для 1-ых  классов,  составляет  21 час  в  неделю.  С  целью  

профилактики  утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультми-

нутки и гимнастика для глаз (п.10.17 СанПиН 2.4.2-2821-10). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 2 - 4 классов учебного плана об-

щеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагруз-

ки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня, как правило, составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов – не более 5 уроков; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных (групповых, 

индивидуальных), внеурочных занятий. Дополнительные занятия планируются на дни с наимень-

шим количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий и последним 

уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. (в аст-

рономических часах). 

В учебном плане определены учебные предметы, при проведении учебных занятий по кото-

рым предусматривается деление классов на 2 группы (классы с наполняемостью более 25 чел.)  

В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при полу-

чении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года определяет календарный учебный график. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

3. Структура учебного плана и распределение учебных часов. 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) и план внеурочной деятельно-

сти являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспечива-

ет реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано на внеурочную 

деятельность, обеспечивающую различные интересы обучающихся (см. план внеурочной деятель-

ности). Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений использо-

вана: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский 

язык»  в 1- 4 классах. 

При получении начального общего образования в рамках обязательной части изучаются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) язык», «Литера-

турное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы  религиозной культуры и светской этики», «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
На учебный предмет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах выделено по 2 часа 

в неделю. При проведении учебных занятий по иностранному языку класс делится на две группы. 
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4-х   классах   по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его    содержание    дополнительно    введены    разви-
вающие    модули    и    разделы социально-гуманитарной        направленности,        а        также        элементы ос-
нов безопасности жизнедеятельности. 

Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»  - по 
1 часу в неделю. Учебный   предмет   «Физическая   культура»   осуществляется    через   учебную 
нагрузку    3    часа    в    неделю.    Третий    час    учебного    предмета    «Физическая культура»  использует-
ся  на  увеличение двигательной  активности  и  развитие физических        качеств        обучающихся,        
внедрение        современных        систем физического воспитания. 

В 2020-2021 учебном году  учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) представлен модулями:  «Основы православной культуры» и «Основы мировых религиозных 

культур» в 4аб классах по 1 часу в неделю. Выбор модулей, изучаемых в рамках курса ОРКСЭ, осу-

ществлялся родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

сформированы 2 группы учащихся. Решение о количестве учебных групп принято с учѐтом необходи-

мости предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учѐтом име-

ющихся условий и ресурсов школы. 

             В соответствии с письмом Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ», письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» учебный предмет «Осно-

вы религиозных культур и светской этики» включен в обязательную часть и изучается в 4 классе в 

объѐме 1 часа в неделю.  

           В 2020-2021 учебном году в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ 

от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на род-

ном языке, с письмом МОиНСО № МО 16-09-01/777-ТУ от 16.06.2020 «О преподавании учебных 

предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная 

(русская) литература» учебные предметы «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на род-

ном (русском) языке» включены в обязательную часть учебного плана и изучаются во 2 классе в 

объёме 0,5 ч. в неделю соответственно в рамках предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». 



 

  

 

 

 

 

4. Недельный учебный план начального общего образования (1-4 классы): 
 

Недельный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3аб 4аб 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной (русский) язык  0,5   

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
 

0,5 
  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 2 2 2 

Математика и инфор-

матика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной культуры и 

светской этики
 

– – – 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 1 0,5 1 1 

Литературное чтение  0,5   

Итого 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 

 

 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся. 
           Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-ых классов проходит на основе кон-

трольных диагностических работ безоценочно.  

           Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов в сроки, 

установленные учебно-календарным графиком: с 12 по 31 мая 2021 года. 

 

План годовой промежуточной аттестации для обучающихся 2-4 классов 

 
Класс Предмет Форма ПА 

2-4 русский язык  диктант с грамматическими заданиями – 1 час 
2-4 математика контрольная работа – 1 час 
4 окружающий мир контрольная работа -1 час 
4 иностранный язык контрольная работа -1 час 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования  

государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 7 города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области 

на 2020 - 2021 учебный год 
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Пояснительная записка к учебному плану 

1. Общие положения и нормативно-правовая база: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее 
ФГОС ООО), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897; с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 г. №1577.  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».  
4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 
28.05.2014 №598).  
5.Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2015 № 904 «Об утверждении на 2016 
год базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования для образо-
вательных учреждений, корректирующих коэффициентов к утверждаемым базовым нормативам за-
трат, нормативов финансирования образовательной деятельности и поправочных коэффициентов к 
утвержденным нормативам финансирования в Самарской области, а также перечня государственных 
услуг (работ) с указанием реестровых номеров, содержания и условий 
их оказания»; 
6. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры».  
7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 
8.Письмо Минобрнауки России от 30.05.2014 № МД 583/19 «О методических рекомендациях «Меди-
ко-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с откло-
нениями в состоянии здоровья».  
9.Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 
от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 
предмету «Физическая культура», Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О 
направлении учебно-методических материалов» (по физической культуре); 
10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 
№19993, с изменениями и дополнениями от 29.06. 2011., 25.12.2013., 24.11.2015 ).  
11. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670\08 «Методические рекомендации по орга-
низации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания».  
12. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; Письмо Де-
партамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 
25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
13.Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образо-
вания от 01.07.2015 №420 о размещении методических рекомендаций по использованию учебников му-
зыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, cреднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность (www.apkro.ru).  
14.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 29.05.18 № МО-16-09- 01/535-
ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность по основным общеобразовательным программа». 
15.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки Рос-
сии от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»; 
16. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол от 8 
апреля 2015 года №1/15, размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo)  
17. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 7 города 
Похвистнево. 



 

  

 

 

 

2. Особенности организации работы по учебному плану.  
      Школа работает в одну смену. Продолжительность учебной недели в 5-9 классах -  5 дней. Начало за-

нятий - 8.00 часов, окончание уроков – согласно расписанию. Продолжительность учебного года в 5- 9-х 

классах – 34 учебных недели.  Основной формой организации обучения в школе является классно-

урочная система. Продолжительность уроков   - 40 минут.  

       Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5 - 9 классов учебного плана общеобразо-

вательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Образовательная не-

дельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня, как правило, составляет:  

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;  

- для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков.  

        Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных (групповых, индиви-

дуальных), внеурочных занятий.  Дополнительные занятия планируются на дни с наименьшим количе-

ством обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий и последним уроком организуется 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

        Объем домашних заданий (по всем предметам): в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - 

до 3,5 ч.  (в астрономических часах).  

        В учебном плане определены учебные предметы, при проведении учебных занятий по которым 

предусматривается деление классов на 2 группы (классы с наполняемостью более 25 чел.) - технология, 

иностранный (английский) язык, информатика.  В учебном плане представлено недельное распределение 

учебных часов. Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учеб-

ного года определяет календарный учебный график.  

 

3. Структура учебного плана и распределение учебных часов 
        Учебный план основного общего образования (5-9 классы) и план внеурочной деятельности являют-

ся основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального и основного общего образования.  

         Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реали-

зацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на внеурочную деятельность, обес-

печивающую различные интересы обучающихся (см. план внеурочной деятельности).  

         При получении основного общего образования в рамках обязательной части изучаются: «Русский 

язык», «Литература», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика» (модуль «Алгебра» модуль «Геометрия»), «Информатика», «История Рос-

сии», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музы-

ка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физиче-

ская культура».  

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений использована для 

увеличения учебных часов: физическая культура (5, 8аб, 9 классы) –  по 1 часу, русский язык (5 класс) – 

0,5 часа, литература (5 класс) – 0,5 часа, математика (7 класс) – 1 час. Для ведения курса: история Самар-

ского края (6аб, 7 классы) - по 1 часу. 

    

           В 2020-2021 учебном году в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке, с письмом МОиНСО № МО 16-09-01/777-ТУ от 16.06.2020 «О преподавании учебных предме-

тов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) 

литература» учебные предметы «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература» включены в 

обязательную часть учебного плана и изучаются в 5 классе в объёме 0,5 ч. в неделю соответственно в 

рамках предметной области «Родной язык и родная литература».



 

  

 

 

 

 

4. Недельный учебный план основного общего образования (5-9классы):  

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

                           Классы 
Количество часов в неде-

лю 
  5 6аб 7 8аб 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4, 5 6 4 3 3 
 Литература 2,5 3 2 2 3 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 0,5     
 Родная (русская) литература 0,5     
Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 
Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 
 Информатика   1 1 1 
Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 
 Обществознание  1 1 1 1 
 География 1 1 2 2 2 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России 1     

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 
 Химия    2 2 
 Биология 1 1 1 2 2 
Искусство Музыка 1 1 1 1  
 Изобразительное искусство 1 1 1 1  
Технология Технология 2 2 2 2 1 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности жизнедея-
тельности    1 1 

 Физическая культура 2 3 3 2 2 
Итого 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Физическая культура 1   1 1 
Родной (русский) язык 0,5     
Родная (русская) литература 0,5     
Математика   1   
История Самарского края  1 1   

Итого 2 1 2 1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 
 5. Промежуточная аттестация обучающихся. 

      Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-8 классов в сроки, установ-

ленные учебно-календарным графиком: с 12 по 31 мая 2021 года.   

       В 9 классе по предметам учебного плана итоговые письменные контрольные работы в форме те-

стирования. 

 

План годовой промежуточной аттестации для обучающихся 5-8 классов  

 
Класс Предмет Форма ПА 

5-8 русский язык диктант с грамматическими заданиями- 
1 час 

5-8 английский язык контрольная работа-1 час 
5-8 математика контрольная работа-1 час 
7-8 информатика тест -1 час 
7-8 география, обществознание, литература, физика, 

биология, история (один предмет по выбору обуча-
ющихся). 

экзамен (устный) 

8 химия контрольная работа-1 час 
8 литература экзамен (устный) 

 
 


