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                                                 Нормативно-правовая база 

Учебный план для 3 класса на 2018 – 2019 учебный год разработан на 

основе:  

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерством образования и науки РФ от 

06.10.2009 г.  № 373),  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; 

 - Приказа  Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г.  № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г., № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г.  № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г., № 373»; 

- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г., № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию государственных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 г. № 507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г., № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

государственных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- Постановления Главного Государственного врача РФ от 29. 12. 2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 



- Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 24. 11. 

2015 г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

-  Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Наумовская ОШ на 2016-2020гг. 

 

Пояснительная записка к учебному плану обучающихся третьего класса, 

реализующего ООП НОО ФГОС 

За основу для разработки учебного плана начального общего образования в 

МБОУ Наумовской ОШ взят   учебный план начального общего образования,   

представленный в   основной образовательной программе начального общего 

образования МБОУ Наумовская ОШ на 2016-2020гг. 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в рамках 

ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  в 3  классе 

направлена на увеличение учебных часов (технология), ведение учебных предметов  

обязательной части учебного плана (информатика), на проведение факультативных 

занятий (гражданское образование) по запросу родителей, с целью повышения 

познавательных способностей учащихся, коррекции знаний и  представлена 

следующими учебными предметами, курсами: 

3 класс: 

-   учебный предмет «Информатика» - 1 час;  

- групповое и индивидуальное занятие «Математика» - 1 час;  

- факультативное занятие   «Гражданское образование» - 1 час; 

 Информатика (1 час) в 3 классе вводится с целью дать каждому школьнику 

начальные фундаментальные знания основ науки информатики, включая 

представления о процессах преобразования, передачи и использования информации, и 

на этой основе раскрыть учащимся значение информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира, а также роль информационной 

технологии и вычислительной техники в развитии современного общества,   обучения 

школьника работе на компьютере и использованию средств новых информационных 

технологий. В целях профориентации курс информатики   даёт учащимся сведения о 

профессиях, непосредственно связанных с ЭВМ и информатикой, а также различными 

приложениями изучаемых в школе наук, опирающимися на использование ЭВМ. 

Наряду с производственной стороной дела практические цели обучения информатике 

предусматривают также и «бытовой» аспект — готовить молодых людей к 

грамотному использованию компьютерной техники и других средств 

информационных и коммуникационных технологий в быту, в повседневной жизни. 

Математика (ГиЗ 1 час)  в 3 классе вводится с целью  индивидуальной коррекции 

пробелов общего развития учащихся, их предшествующего обучения, направленной 

подготовки к усвоению ими учебного материала. 

 Гражданское образование ( факультатив - 1 час) в 3 классе вводится с целью      

создать основы для восприятия учащимися права как абсолютной и безусловной 

социальной ценности, необходимой каждому человеку и обществу в целом. 



  

Реализация ООП НОО МБОУ Наумовская ОШ  в 3  классе  организована на 

основе  УМК «Школа России».   

 Продолжительность учебного года   в 3 классе 34 учебные недели.  

  

  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРЕДМЕТ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

Русский язык Комплексная контрольная работа 

Литературное чтение Комплексная контрольная работа 

Английский язык Итоговая контрольная работа 

Математика Комплексная контрольная работа 

Информатика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная контрольная работа 

Музыка Творческий отчёт 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Технология Защита проектов 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

Промежуточная аттестация проводится  в период с 20 мая по 30 мая в соответствии с 

годовым календарным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
       Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

 

3 класс 

   

  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика  и 

информатика 

Математика 

  

4 

  

Информатика 1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология  Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

                      Обязательная нагрузка 24 

 Гражданское образование 

(факультатив) 

1 

 Математика (ГиЗ) 1 

Максимальный объём недельной нагрузки 26 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

Наумовская основная школа 

на 2018-2019 учебный год 

(ФГОС ООО) 

6,7 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
Нормативно- правовое обеспечение 

учебного плана  в 6,7 классах  на 2018-2019  учебный год 

 
- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г., № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию государственных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г., № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

государственных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

- Постановление Главного Государственного врача РФ от 29. 12. 2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 24. 11. 

2015 г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

           - Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Наумовская ОШ на 2015-2020гг. 

 
                                                      
 
 
 
 



 
 

 

 

Пояснительная записка 
Анализ реализации учебного плана 2017-2018 учебного года 

 
Время части   учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,   в  5 классе   было использовано на: 

— увеличение учебных часов: математика, биология  – по 1 часу;  

— ведение следующих предметов обязательной части учебного плана:   

обществознание – 1ч, ОБЖ – 1ч, информатика -1ч. 

Время части   учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений   в  6  классе,   было использовано на: 

— увеличение учебных часов: математика, биология  – по 1 часу;  

— ведение следующих предметов обязательной части учебного плана:   ОБЖ – 1ч, 

информатика -1ч. 

 В 2017-2018 учебном году учебный план реализован в полном объёме. 

В 2018-2019 учебном году часть   учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть   учебного плана в 6 классе,   использовано на: 

— увеличение учебных часов: математика, биология – по 1 часу;  

— ведение следующих предметов обязательной части учебного плана:   ОБЖ – 1ч, 

информатика -1ч. 

1. Учебный предмет «Математика» - 1 час, с целью сохранения 

преемственности курса математики в начальной школе и обеспечения качественной 

подготовки школьников к изучению учебного предмета «Алгебра» в последующих 

классах; 

2. Учебный предмет «Информатика» - 1 час, с целью сохранения 

преемственности и освоения системы базовых знаний, развития познавательных 

интересов интеллектуальных и творческих способностей средствами ИКТ; 

         3. Учебный предмет «ОБЖ» - 1 час, с целью обеспечения преемственности при 

изучении в последующих классах, формирования у подростков современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения.  

4. Учебный предмет «Биология» - 1 час, с целью более углубленного изучения 

данного предмета, сохранения преемственных связей между начальной и основной   

школой,  способствует получению прочных знаний и формированию целостного 

взгляда на мир. 

              В 7 классе время, отводимое на данную часть   учебного плана, использовано 

на: 

- увеличение учебных часов: алгебра, биология – по 1 часу; 

-  ведение следующих предметов обязательной части учебного плана:     ОБЖ – 1ч, 

химия -1ч; 



- ведение групповых и индивидуальных занятий: русский язык, математика – по 

0,5 часа. 

1.  Учебный предмет «Биология» - 1 час, с целью более углубленного изучения 

данного предмета, сохранения преемственности,  способствует получению прочных 

знаний и формированию целостного взгляда на мир. 

     2. Учебный предмет «ОБЖ» - 1 час, с целью обеспечения преемственности при 

изучении в последующих классах, формирования у подростков современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

 3. Учебный предмет «Алгебра» - 1 час, с целью сохранения преемственности курса 

математики в начальной школе и обеспечения качественной подготовки школьников к 

изучению учебного предмета «Алгебра» в последующих классах. 

  4. Учебный предмет «Химия» - 1 час, с целью подготовки учащихся к восприятию 

нового предмета и базируется на изучении веществ и химических реакций, знакомых 

школьниками из повседневной жизни. 

 В МБОУ Наумовская ОШ предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» реализуется в курсе изучения следующих предметов: 

1.  Русский  язык. 

2.  Обществознание. 

3.  География. 

4. Литература.   

 В МБОУ Наумовская ОШ в 6,7 классах определён режим работы:  6-дневная учебная 

неделя.   

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 35 недель. 

 

 Промежуточная аттестация в 6,7 классах проводится в следующих формах: 

  

ПРЕДМЕТ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Устный индивидуальный опрос 

Английский язык Письменный зачёт 

Математика Итоговая контрольная работа 

Алгебра Тестирование 

Геометрия Тестирование 

Информатика Защита проекта 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Химия Тестирование 

Музыка Творческий отчёт 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 



 
 
 
 
 
 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 

Литература 3 2 

Иностранный язык  Английский язык 

3 

 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 

 

  

 

Алгебра 
 

3 

Геометрия 
 

2 

Информатика 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 2 

 

2 

Обществознание 
1 

1 

География 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 

 

Биология 2 

 

2 

Химия   1 



Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

 

1 

Технология Технология 2 

 

2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 3 

 

3 

 ОБЖ 1 1 

 Обязательная нагрузка 33 34 

 Русский язык 

(групповые и 

индивидуальные 

занятия)  

0,5 

Математика 

(групповые и 

индивидуальные 

занятия)  

0,5 

Максимальный объём 

недельной нагрузки 

 

33 

 

               35 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Наумовская  основная   школа 

 9 класс 

 на 2018-2019 учебный год 

 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ Наумовская ООШ 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 Анализ реализации учебного плана 2017-2018 учебного года 

 Учебный план 2018-2019 учебного года составлен с учетом выполнения учебного 

плана 2017-2018 учебного года. Учебная программа выполнена полностью.  

  Компонент ОУ изучался   в объеме 2-х часов в  неделю — в 8 классе и был представлен 

следующими предметами: 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

КЛАССАМ 

  8  

Экология  1   

Экономика  1 

В новом учебном году будет продолжено изучение данных предметов в рамках 

федерального компонента в 9 классе. 

Компонент образовательного учреждения   в объеме   3 часов  в 8 классе  был  

представлен следующими учебными предметами: 
 

 

ПРЕДМЕТ 

 

КЛАСС 

                              

                          8 

ЧАСЫ   

3 

  

Русский язык 0,5(ГИЗ) 

  

Математика   

0,5(ГИЗ) 



  

 Биология  1(ГИЗ)  

Химия в тестах, задачах, упражнениях  1(ГИЗ)  

 

 

 В  2018-2019 учебном году компонент образовательного учреждения распределен на 

изучение  следующих  предметов в   9 классе: 

Предмет Класс 9 

Часы 2 

Обществознание  1 

Русский язык  0,5 

Математика  0,5 

 

 

Нормативно-правовая база 

 Учебный план 9 класса на 2018-2019 

учебный год разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089); 

- Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.10 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

РФ от 9 марта 2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.11г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 г № 1312»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г., № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию государственных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 



 - Постановления Главного Государственного врача РФ от 29. 12. 2010 №189 

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

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 24. 11. 

2015 г. № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г., № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

государственных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. № 253». 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  9 класса    

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г., 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

государственных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», были закуплены учебники А.И.Кравченко «Обществознание. 9 класс», 

Москва, Русское слово, 2013 год. В связи с тем, что 9 класс в 2018-2019 учебном году 

реализует ФкГОС последний год, на основании решения педагогического совета от 29 

мая 2018 года №6 и, так как приказ   Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию государственных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» разрешает использовать ранее закупленные учебники 

(в течение 5 лет),  использовать учебник А.И.Кравченко «Обществознание. 9 класс», 

Москва, Русское слово, 2013 год, не вошедший в федеральный перечень учебников. 

 Компонент образовательного учреждения в 9  классе  направлен   на ведение учебных 

предметов по запросу родителей, с целью повышения познавательных способностей 

учащихся, коррекции знаний, подготовки к ГИА и  представлена следующими 

учебными предметами: 

 

 Экономика (1 час ) в   9 классе изучается по областной программе образования 

школьников (5-11 классы) (И.А. Симонов, Р.С. Лукьянова, О.В. Плетенева), НГЦ, 

2013г. С использованием Рабочих тетрадей для 6,7,8 классов, НГЦ, 2015 г. Целью 

курса является подготовка социально адаптированной личности школьника для 

успешного участия в экономической жизни страны.  

 Экология (1 час) в 9 классе изучается по программе курса «Экология» 

И.В.Швец.2013г. Целью курса является углубление и систематизация знаний, 

расширение их познавательных интересов и формирование исследовательских 

навыков. 

  Компонент образовательного учреждения изучается в объеме 2 часов в 9 

классе    и  представлен следующими учебными предметами: 

 

 



  КЛАСС 9 

ЧАСЫ 1 

Математика 0,5(ГиЗ) 

Русский язык 0,5(ГиЗ) 

Обществознание   1 (ГиЗ) 

  

Математика в 9 классе изучается в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, составленным учителем на основе материалов подготовки к 

Г(И)А. Цель: отработка практических навыков обучающихся по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. 

Целью изучения математики  является сохранение целостности и системности 

учебного предмета, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Русский язык и обществознание в 9 классе изучаются в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, составленным учителем на основе 

материалов подготовки к Г(И)А. Цель: отработка практических навыков 

обучающихся по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и обществознанию. 

 

 



  

Образовательные 
области 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

   
9 класс 

Филология Русский язык 2 

Литература 3 

 Немецкий язык 3 

Английский язык   

Математика  Алгебра  3 

Геометрия 2 

Информатика Информатика и ИКТ  2 

Обществознание История России  1 

Всеобщая история 1 

Обществознание 1 

География 2 

Экономика 1 

Биология 2 

Физика  2 

Химия  2 

Экология 1 

Искусство  МХК                    1 

  

Физическая культура Физкультура 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Технология Технология  1 

Обязательная нагрузка 34 

Групповые и 
индивидуальные 

занятия, 
факультативы 

Русский язык 0,5 
Математика 0,5   

Обществознание 1  

Максимальный объем недельной нагрузки 36 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в 9 классе проводится в следующих формах: 

ПРЕДМЕТ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Устный индивидуальный опрос 

Немецкий язык Письменный зачёт 

Алгебра Тестирование 

Геометрия Тестирование 

Информатика и ИКТ Защита проекта 

История России Тестирование 



Всеобщая история Тестирование  

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Экономика  Тестирование  

Физика Контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Химия Тестирование 

Экология  Тестирование  

МХК Проектная работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование 
 

Промежуточная аттестация в 9 классе проводится с 15 мая по 22 мая 

текущего года. 

 


	Учебный план

