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Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ «Куминовская ООШ» основного общего образования (5-9 клас-

сы) составлен в соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный 

план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным за-

коном, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Куминовская ООШ» (далее – 

ОО – организация, осуществляющая образовательную деятельность) на 2021-2022 учебный 

год (далее – учебный план) является основным организационным механизмом реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего образования. 
Учебный план начального общего образования Муниципального казённого общеобразо-

вательного учреждения «Куминовская основная  общеобразовательная школа» составлен на ос-

нове нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

(с изменениями и дополнениями);  

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 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, от 31.12.2015 № 1576, от 11.12.2020 № 712);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утвержде-

нии Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность» (в ред. от 23.12.2020);  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобре-

на решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015);  

 Письмо министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. №08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России;  
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 N 

ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 № 08-

2595 «О методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»;  

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

10.11.2017 № 020181/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения родного 

языка»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания»;  

 Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Куминовская основ-

ная  общеобразовательная школа»; 

 Основная образовательная программа основного  общего образования муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения «Куминовская основная  общеобразовательная 

школа» (утверждена приказом № 38/6 от 31.08.2015г.);  

 Положение о языках образования организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность по реализуемым ею образовательным программам (утверждено приказом дирек-

тора школы № 21/1 от 30.09.2021 г.);  

 Положение об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» В МКОУ «Куминов-

ская ООШ» (утверждено приказом директора школы № 29/5-д от 02.09.2019 г.);  

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся (принято педагогическим советом от 30.08.2018 № 7, 

утверждено приказом директора от 31.08.2018 № 104-п).  

Реализация учебного плана осуществляется в соответствии со следующими программно-

целевыми ориентирами: 

– реализацией государственных гарантий права каждого человека на образование независимо 

от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен-

ным объединениям, а также других обстоятельств; 

– реализацией государственных гарантий общедоступности и бесплатности начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами;  

– созданием необходимых условий для получения без дискриминации качественного образова-

ния лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), для коррекции наруше-

ний развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе спе-

циальных педагогических подходов и наиболее и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному раз-
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витию этих лиц, в т.ч. посредством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ; 

– духовно-нравственным развитием и воспитанием обучающихся, становлением их граждан-

ской идентичности как основы развития гражданского общества; 

– сохранением здоровья обучающихся; 

– обеспечением преемственности в достижении обучающимися планируемых результатов осво-

ения образовательных программ всех уровней общего образования; 

– обеспечением условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения -одаренных обучаю-

щихся и обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечением условий для  создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечи-

вающей   их   социальную   самоидентификацию   посредством  личностно  значимой деятель-

ности; 

– обеспечением    индивидуальных    потребностей    обучающихся    путем    реализации обра-

зовательных программ учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности обуча-

ющихся, в т.ч. этнокультурные. 

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

– формирование у обучающихся готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе обра-

зования ОО; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологи-

ческих и физиологических особенностей обучающихся. 

Учебный план как основной организационный механизм реализации ООП ООО (ФГОС), 

ориентирован на становление личностных характеристик выпускников школы на уровне основ-

ного общего образования. 

Руководствуясь п.1 ч.5 ст.5 ФЗ-273, в целях создания в ОО необходимых условий для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов обще-

ния и условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенно-

го уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в т.ч. по-

средством организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ, в учебном плане предусмотрены 

учебные планы для общеобразовательных классов, в которых в соответствии с образовательны-

ми потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с ОВЗ и рекомендациями ПМПК.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Россий-

ской Федерации – русского языка, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому здоро-

вью обучающихся, запрещается. 
Учебный план размещается на официальном сайте ОО –http://kuminovskayasosh.mouoslb.ru/  

 

Организация образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году 

Образовательная деятельность в 2021-2022 учебном году осуществляется согласно ка-

лендарного учебного графика, утвержденного приказом директора ОО. В соответствии с ка-

лендарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год, образовательная деятельность име-

ет следующие особенности: 
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1. Продолжительность 2021-2022 учебного года – с 01 сентября 2021 г. по 31 августа 

2022 г. включительно.  

Для учащихся 9 класса с 01 сентября 2021 г. по 20 мая 2022г. с учетом 5 дней дистан-

ционного обучения. Дополнительно обучение проводится по субботам: 12 февраля-  по рас-

писанию понедельника, 26 февраля – по расписанию вторника  , 19 марта- по расписа-

нию среды , 23 апреля – по расписанию четверга , 14 мая по расписанию пятницы. Обу-

чение проводится с использованием  дистанционных  технологий.    
2. Продолжительность учебного периода в 5-9 классах составляет 34 учебных недели, 

разделенных на четыре учебных четверти.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. Образовательная деятельность осу-

ществляется в режиме 5-дневной учебной недели в первую смену. 

3. Трудоемкость реализации учебного плана определяется следующими нормами СанПиН СП 

2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г., СанПиН 1.2.3685-21;. 

4. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

 – для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков.  
5. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 5-9 классах  

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

 

 

При 5-дневной неделе, не 

более 
обучающиеся по программам ОВЗ 

при 5-дневной неделе, не более 
при 6-

дневной  не-

деле, не бо-

лее 
 

5 29 29 32 
6 30 30 33 
7 32 32 35 

8-9 33 33 36 
 

 

6.Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует СанПиН СП 2.4.3648-

20 от 28 сентября 2020 г. и не превышает (в астрономических часах): в 5 классах -2 ч., в 6-8 

классах - 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч. 

7.  Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной деятельно-

сти (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов образовательной деятельности (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание и т.п.) 

соответствует СанПиН СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. и составляет в 5-9 классах - 10-15 

минут.  

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в образователь-

ной деятельности соответствует СанПиН СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. 

 При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информа-

ции, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и обучающимися, продол-

жительность непрерывного использования экрана не должна превышать для учащихся  5–9-х 

классов — 15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать дляи нтерак-

тивной доски — для детей старше 10 лет — 30 минут; компьютера — для 5–9 классов — 30 ми-

нут, 10–11 классов — 35 минут. 

Структура учебного плана основного общего образования (5-9 классы) 

Структура учебного плана 5-9-х классов соответствует требованиям ФГОС ООО и вклю-

чает в себя следующие части: 

– Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и учебные 
предметы, определенные в п. 18.3.1 ФГОС ООО учебное время, отводимое на изучение учеб-
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ных предметов по классам (годам) обучения. 

– Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, определяю-

щую содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные направления образова-

тельной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП 

ООО.  

 Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении соответству-

ет требованиям  ФГОС ООО и представлено следующим образом: 
Учебный план  Обязательная часть  Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений  

Основное общее образование 

(5-9  классы)  

70% 30% 

 

Учебный план на 5-9 класс (ФГОС ООО) 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предме-

ты: 

русский язык и литература (русский язык, литература);  

         родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская) литература).  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык ); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история; обществознание; 

география); 

естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.1015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897», письмом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 29.11.2018г. №02-01-82/10441 «О со-

блюдении обязательных требований законодательства при разработке образовательных про-

грамм» в целях соблюдения требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов изучение предметов образовательной области «Родной язык и родная литература» осу-

ществляется в качестве самостоятельных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная лите-

ратура (на русском языке)» (0,5 ч. в неделю в 5,6,7,8,9 классах). 

Учебные предметы «Алгебра», «Геометрия», «Физика» изучаются в 7-9х классах. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9х классах. 

В обязательной части учебного плана 5-9х классов учебный предмет «Иностранный 

язык» (предметная область – «Иностранные языки») реализуется как самостоятельный курс ан-

глийского языка. 

В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 27.05.2015г. №02-02-82/4130 «Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»» в 5 классе в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», ко-

торая является логическим продолжением учебной области (учебного предмета) «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» (1 час в неделю). 

Количество часов на изучение биологии увеличено в 7 классе на 0,5 часа за счёт части 
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учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в связи с высокой по-

пулярностью предмета по выбору на государственной итоговой аттестации. 

 

Реализация части учебного плана,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений далее (ФЧ 

УП ООО),  определяет содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные направле-

ния образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реа-

лизации ООП ООО.  

При формировании содержания части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, на 2021-2022 учебный год  обеспечиваются индивидуальные потребности обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений,  содержит учебные предметы (курсы) обеспечивающие интересы обучающихся, в 

т.ч. интерес к математике и формирование проектных умений обучающихся, развитие у школь-

ников представлений о нравственных идеалах и ценностях, на личностное и профессиональное 

самоопределение учащихся. В соответствии с выбором родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 5-9 классов с учетом мнения обучающихся, в целях обеспе-

чения индивидуальных потребностей и различных интересов обучающихся в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений,  на 2021-2022 учебный год  включены следую-

щие учебные предметы (курсы) из перечня, предложенного ОО: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России В соответствии с письмом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 27.05.2015г. 

№02-02-82/4130 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» в 5 классе в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений, включена предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», которая является логическим продолжением 

учебной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю), 9 класс – 0,5 часа.  

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 

основного общего образования является культурологическим и направлен на развитие у школь-

ников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 

и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. В дополнение к изучению предметной 

области ОДНКНР, в рамках учебного плана возможна ее реализация через: - включение в рабо-

чие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания – «Русский язык», «Литература», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство», «Технология». 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 5-6 классы (по 1 часу), 7 класс - 0,5 часа. 

Цель изучения данного предмета: формирование осознанной мотивации на здоровый об-

раз жизни, а также осознание безопасности, как меры защиты организма от внутренних и внеш-

них опасностей, как одного из факторов существования живых систем. 

«Экология животных» 7 класс (0,5 часа). 

Цель курса: углубление и расширение экологических знаний учащихся через знакомство с 

многообразием представителей животного мира нашей планеты; формирование таких об-

щеучебных учебных действий, как умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти 

информацию для ее решения, уметь работать с информацией, структурировать полученные 

знания. 

«Решение практико-ориентированных задач», 7класс(1 час), 8 класс (1 час), 9 класс (0,5 

часа). 
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Курс разработан с целью формирования математической грамотности обучающихся, их 

свободного ориентирования в простейших математических закономерностях окружающей дей-

ствительности, с целью развития интереса к математике как учебному предмету, приобретения 

знаний, умений и навыков, применяемых в повседневной жизни и практической деятельности,  

расширения и углубления программного материала, совершенствования общего математиче-

ского развития обучающихся основной общей школы. 

«Современные профессии», 9 класс (1 час) 

Цель курса: личностное и профессиональное самоопределение учащихся в условиях пе-

рехода общества к новым социально – экономическим отношениям, овладение учащимися жиз-

ненно необходимыми технологиями, выявление и развитие способностей и интересов учащих-

ся. Учебный курс является обязательным для изучения в 9 классах 1 час в неделю, введен с це-

лью продолжения реализации пятилетнего учебного курса «Технология». 

  

Недельный учебный план,  5- 9 классы (ФГОС ООО) 

основное общее образование  

Обязательные 

предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература  (на рус-

ском языке) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык    1  1 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жизне-

деятельности    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 32 31 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 0,5   2,5 
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Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

1    0,5 1,5 

Современные профессии     1 1 

Решение практико-ориентированных задач   1 1 0,5 2 

Экология животных   0,5   0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

Годовой учебный план,  5-9  классы (ФГОС ООО) 

основное общее образование  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)   17 17 17 17 17 85 

Родная литература (на 

русском языке)  

17 17 17 17 17 85 

 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 
   34  34 

Математика и инфор-

матика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Все-

общая история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искус-

ство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  306 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 918 986 1020 1088 1054 5066 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 17   85 

Основы духовно-нравственной культуры наро- 34    17 51 
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дов России 

Современные профессии     34 34 

Решение практико-ориентированных задач   34 34 17 85 

Экология животных   17   17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Промежуточная  аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам осуществляет-

ся путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (5-9 классы), выстав-

ленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

В  2021-2022  учебном  году  промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится   в 

соответствии с календарным учебным графиком в   период  с    18.04.2022  по 25.05.2022  по 

следующим предметам в следующих формах: 5-8 классы. 

 
Класс/предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
математика итоговая контр. работа итоговая контр. работа итоговая контр. работа итоговая контр. работа 

русский язык итоговая контр. работа итоговая контр. работа итоговая контр. работа итоговая контр. работа 

биология итоговая контр. работа итоговая контр. работа итоговая контр. работа итоговая контр. работа 

география итоговая контр. работа итоговая контр. работа итоговая контр. работа итоговая контр. работа 

история итоговая контр. работа итоговая контр. работа итоговая контр. работа итоговая контр. работа 

обществознание  итоговая контр. работа итоговая контр. работа итоговая контр. работа 

химия    итоговая контр. работа 

физика    итоговая контр. работа 

немецкий язык   итоговая контр. работа итоговая контр. работа 
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В общеобразовательном классе для детей с ЗПР промежуточная аттестация проводится 

по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» с целью установления уровня дости-

жения планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы в 

форме контрольного диктанта по русскому языку и контрольной работы по математике.  
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