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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный план МКОУ Среднеагинская СОШ на 2021/2022 учебный год 

составлен на основании следующих нормативных документов: 

-Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

изменениями); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом министерства образования РФ от 9 марта 2004 г № 1312» (с 

изменениями); 

-Приказ министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом министерства образования РФ от 9 марта 2004 г № 1312»; 

-Приказы Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении 

измененийв федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

-Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576);; 

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

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-Приказ Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

-Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 



 

-Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 г. № 507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

-Приказ Минобрнауки России от 31декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

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

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от31.12.2015 N 1577, от 29.06.2017 N 613) 

-Приказ Министерство образования и науки РФ «Об утвержденииФедерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», от 17 мая 

2012 г. N 413 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «О федеральномперечне учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющихся государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего 

общего образования»;  

-Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ") 

-ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"(утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); (в ред. Изменений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

-Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия», от 20 июня 2017 г. 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 

-Письмо министерства образования и науки Российской Федерации об Методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

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

культуры народов России», от 19.01.2018 

-Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

N 05-192 "О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ"; 



-Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" 

(вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного") 

 

1.2. В соответствии с Уставом МКОУ Среднеагинская СОШ основной целью 

деятельности Образовательного учреждения является «осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». Предметом деятельности Образовательного учреждения 

является «реализация конституционного права граждан РФ на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального, основного общего и среднего общего 

образования в интересах человека, семьи общества и государства образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 

1.3. МКОУ Среднеагинская СОШ реализует основные общеобразовательные 

программы: на первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - 

основного общего образования, на третьем уровне - среднего общего образования. 

 

1.4. Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ООО, 

СОО; достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание 

образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного 

образования обучающимися с ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию 

образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную 

адаптацию; формирование личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

школы»). 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ РАБОТЫ  
2.1. Учебный план МКОУ Среднеагинская СОШ обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 
2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", и предусматривает:  
-4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

I– IVклассов;  
-5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 
V– IXклассов;  
-2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X – 
XI классов.  
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

2- 11 классы –34 недели 

1 класс – 33 недели.  



Согласно календарному учебному графику в 2021/2022 учебном году продолжительность 
каникул для учащихся 1 – 11кл -24 календарных дня, плюс выходные и праздничные 6 
дней. Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов – 7 календарных дней 
(07.02.2022–13.02.2022).  

2.2. Календарный учебный график МКОУ Среднеагинская СОШ устанавливается 
на основе требований санитарных норм, правил внутреннего трудового распорядка. 
Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра.  

2.3.Школа работает в режиме пятидневной недели. Образовательная недельная 
нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня следующий:  
для обучающихся I класса не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков;  
для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

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

для обучающихся VII – XIклассов – не более 7 уроков.  
Продолжительность уроков составляет 45 минут. Продолжительность перемен между 
уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 урока – 20 мин.  

2.4.Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первом и втором уровнях общего образования – за четверти, на третьем 
уровне общего образования – за полугодия. Проведение промежуточной и итоговой 
аттестации регулируется локальной нормативной базой.  

2.5. Дополнительные требования при организации обучения в I классе: обучение в 

первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый);  
-обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних 

заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в  середине третьей четверти.   
2.6. Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II 
– III классах – 1,5 ч, в IV – V классах – 2 ч, в VI – VIIIклассах – 2,5 ч, в IX – XIклассах – до 
3,5 ч. 

2.7. Расписание звонков: 

№ п/п Уроки Перемены 

1 9.00-9.45 9.45-9.55 (10 минут) 

2 9.55-10.40 10.40-11.00 (20 минут) 

3 11.00-11.45 11.45-12.05 (20 минут) 

4 12.05-12.50 12.50-13.00 (10 минут) 

5 13.00-13.45 13.45-13.55 (10 минут) 

6 13.55-14.40 14.40-14.50 (10 минут) 

7 14.50-15.35  
  

2.8. Адаптированные программы и учебный план для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 
для получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 
необходимых для их социальной адаптации и реабилитации в соответствии со 
специальным стандартом образования школьников с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 



3. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план 

начального общего образования  

 2021-2022 учебный год (ФГОС НОО) 

Предметные 

области   

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 Русский родной язык 1 0,5 0,5 - 2 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

- 0,5 0,5  1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 3 9 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

Пояснительная записка 

 Учебный план реализуется через Основную образовательную программу 

начальногообщего образования МКОУ Среднеагинская СОШ, разработанную в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной, УМК «Начальная 

школа XXI века», рабочие программы учителя по учебным предметам. Учебный план 

соответствует режиму пятидневной учебной недели в 1-4 классах. 

Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 



Обязательная часть учебного плана 1-4 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в МКОУ 

Среднеагинская СОШ, и учебное время, отводимое на их изучение. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования. 

Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей 

основной образовательной программы начального общего образования 

общеобразовательного учреждения в рамках введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Содержание образования 

начальной школы реализуется через образовательные области, обеспечивающие 

целостное восприятие картины мира. 

Обязательная часть учебного плана предполагает девять предметных областей. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая 

культура, основы религиозных культур и светской этики. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках повсем 

дисциплинам.Это осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера на 

уроках изобразительного искусства и технологии; текстов на уроках русского языка, 

литературного чтения, технологии;поиск информации и создание 

презентаций,применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в 

зависимости от изучаемой темы. 

 В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики», представленный модулем «Основы православной культуры». Выбор 

данного модуля осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся, 

зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса распределена 

следующим образом: 

- на реализацию программы по русскому языку в 1-4 классах - 1ч/н. 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся – совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

планируемым результатам освоения образовательной программы на момент окончания 

учебного года с целью обоснования решения педагогического совета о возможности, 

формах и условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей 

образовательной программы в Учреждении. 

Промежуточная аттестация обучающихся по учебным предметам осуществляется 

путем контрольно-диагностических заданий, текущих проверочных работ.В 1-х классах, 

во 2-х классах (в первой четверти) осуществляется качественно, без фиксации достижений 

учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается 

словесная объяснительная оценка и иные формы качественного оценивания. Во 2 классе 

(со второй четверти) - в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, 

дисциплинам (модулям). 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, 

принимаемые по итогам промежуточной аттестации обучающихся регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Среднеагинская СОШ» и Положением 



«О безотметочной системе оценивания образовательных результатов обучающихся 1 

классов МКОУ Среднеагинская СОШ». 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам года) 

Учебные 

предметы 

1
*
класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  Диктант Диктант Диктант 

Литературное 

чтение 

 Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Иностранный 

язык (англ.) 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

 Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка  Практическая 

работа (урок- 

концерт) 

Практическая 

работа (урок- 

концерт) 

Практическая 

работа (урок- 

концерт) 

ИЗО  Практическая 

работа (рисунок) 

Практическая 

работа (рисунок) 

Практическая 

работа (рисунок) 

Технология  Практическая 

работа (поделка) 

Практическая 

работа (поделка) 

Практическая 

работа (поделка) 

Физическая 

культура 

 Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

ОРКСЭ    Творческий 

отчет 

*Качественная безотметочная аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

4.1 Учебный план 

основного общего образования  

 2021-2022 учебный год (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык - - - - - - 

Родная русская 

литература - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (французский) 1 1 1 - - 3 

Математика и 

информатика 

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 безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

- - - - - - 

Итого  27 29 30 30 30 146 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 

 

3 3 11 

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Родная русская 

литература 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

  1 

  

1 

Основы духовно- Основы духовно- 1     1 



нравственной культуры 

народов России 

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры 

у/к «Финансовая грамотность»    1 1 2 

у/к «Социальное проектирование»    1  1 

у/к«Информационная переработка текста»    1  1 

у/к«Человек и профессия»     1 1 

у/к«Сложные предложения»     1 1 

Всего 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ Среднеагинская СОШ разработан для 5 – дневной рабочей 

недели. Обучение в 5-9 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в 

первую смену с максимально допустимой недельной нагрузкой в 5 классе-29 

академических часов, в 6 классе- 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе- 33 часа, в 9 

классе-33 часа. Продолжительность учебного года — 34 учебных недели, уроки в 5-9 

классах 45 минут, каникулярное время в течение учебного года составляет не менее 24 

календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Все предметы учебного плана реализуются в 

первые пять дней учебной недели, а внеурочная деятельность вынесена после уроков с 

перерывом не менее 1 часа. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литература», предметная область «Родной язык и родная 

литература» представлена предметами «Русский родной язык» и «Родная русская 

литература». Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». Предметная область «Математика и 

информатика» представлена предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и 

«Информатика». Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История», «Обществознание», «География». Предметная область 

«Естественнонаучные предметы» представлена предметами «Физика», «Химия», 

«Биология». Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» 

и «Изобразительное искусство». Предметная область «Технология» представлена 

предметом «Технология». Предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «ОБЖ» и «Физическая 

культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса,определяетсодержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

— прохождение программы отдельных предметов обязательной части; 



— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

 

В 2021-2022 учебном году часть, формируемая участниками образовательного 

процесса в соответствие с запросами родителей (законных представителей обучающихся 5 

- 9 классов) распределена следующим образом: 

в 5 классе: 2ч 

-реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» через  изучение предмета «Основыдуховно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры» - 1ч/н, 

-реализация предметной области«Родной язык и родная литература» через  изучение 

предметов: «Русский родной язык» - 0,5 ч/н и «Родная русская литература» - 0,5 ч/н. 

в 6 классе: 1ч 

-реализация предметной области«Родной язык и родная литература» через  изучение 

предметов: «Русский родной язык» - 0,5 ч/н и «Родная русская литература» - 0,5 ч/н. 

в 7 классе: 2ч 

-прохождение программы по биологии -1ч/н; 

-реализация предметной области«Родной язык и родная литература» через  изучение 

предметов: «Русский родной язык» - 0,5 ч/н и «Родная русская литература» - 0,5 ч/н. 

в 8 классе: 3ч 

-учебный курс «Финансовая грамотность» - 1ч/н; 

-учебный курс «Социальное проектирование» - 1ч/н; 

-учебный курс «Информационная переработка текста» - 1ч/н. 

в 9 классе: 3ч  

- учебный курс «Финансовая грамотность» - 1ч/н; 

- учебный курс «Сложные предложения» - 1ч/н; 

- учебный курс «Человек и профессия» - 1ч/н. 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

 Текущий  контроль  успеваемости, промежуточная  аттестация  и  решения,  

принимаемые  поитогам промежуточной аттестации обучающихся регулируются 

Положением «О формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Среднеагинская СОШ.  

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием 

Литература тест тест тест тест тест 

Иностранный 

язык 

итоговая 

контрольная 

работа 

(аудировани

е, работа с 

текстом) 

итоговая 

контрольная 

работа 

(аудирование, 

работа с 

текстом) 

итоговая 

контрольная 

работа 

(аудирование, 

работа с 

текстом) 

итоговая 

контрольная 

работа 

(аудирование, 

работа с 

текстом) 

итоговая 

контрольная 

работа 

(аудировани

е, работа с 

текстом) 

Математика контрольная 
работа 

 контрольная 
работа 

   



Алгебра    контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Геометрия    контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика    контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

История контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Обществозна

ние 

 тест тест тест тест 

География тест тест тест тест тест 

Физика    контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия     контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Биология контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

 контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Музыка тест тест тест тест  

Изобразитель

ное искусство 

тест тест тест   

Технология защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

защита 

проекта 

 

ОБЖ    тест тест 

Физическая 

культура 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Учебный план  

для обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) (ВАРИАНТ 1) 

2021 – 2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

6 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Русский язык 4 4 

Чтение 4 4 

Математика Математика 4 4 

Естествознание Природоведение 2 2 

География 2 2 

Человек и общество Мир истории 2 2 

Основы социальной жизни 1 1 

Искусство Музыка - - 

Изобразительное искусство - - 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Технологии Профильный труд 6 6 

Итого 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

ВСЕГО 30 30 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

30 30 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный  план  для 6 класса обеспечивает  реализацию  адаптированной  основной 

общеобразовательной  программы,  определяет  перечень,  трудоемкость, 

последовательность  и  распределение  учебного  времени,  отводимого  на изучение  

различных  предметных  областей,  учебных  предметов  и коррекционную    подготовку,  

предусмотренную  для  обязательных индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий для обучающихся.   

Нормативной основой разработки учебного плана являются:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся  с  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),  утвержденный  приказом  

министерства  образования  и науки РФ от 19.12. 2014г № 1599; 

3. Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа образования  

обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобрено 

решением Федерального учебно-методического  объединения  общего  образования  



28.12.2015г.№4/15. 

4. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 10.07.2015 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно– эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  

образовательную деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным 

программам  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья». 

Учебный план предусматривает пятидневную рабочую неделю. 

Учебный план для 6 класса состоит из: 

-обязательной части, 

-части, формируемой участниками образовательных отношений, 

-коррекционно-развивающей области (коррекционные занятия и ритмика 

-внеурочной деятельности. 

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных предметов  

обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть реализованы и учебное 

время, отводимое на их изучение. Обязательная часть учебного  плана  отражает  

содержание  образования,  которое  обеспечивает достижение  важнейших  целей  

современного  образования  умственно-отсталых обучающихся:  

- продолжение формирования  жизненных  компетенций,  обеспечивающих  овладение 

системой  социальных  отношений  и  социальное  развитие  обучающегося,  а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

- продолжение формированияоснов нравственного  развития  обучающихся, приобщение  

их  к  общекультурным,  национальным  и  этнокультурным ценностям;  

- продолжение формирования здорового  образа  жизни,  элементарных  правил поведения 

в экстремальных ситуациях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом: 

- прохождение программы по русскому языку – 1 ч/н; 

- прохождение программы по математике – 1 ч/н. 

В учебном плане для 6 класса представлены 7 предметных областей (Язык  и  

речевая  практика,  Математика,  Естествознание, Человек и общество, Искусство, 

Технология, Физическая культура) и коррекционно-развивающая область. В состав  

предметных  областей  входят  следующие  предметы:  русский  язык, чтение 

(литературное чтение), математика, природоведение, география, мир истории, основы 

социальной жизни, профильный труд,  физическая  культура. Содержание  всех  учебных 

предметов,  входящих  в  состав  каждой  предметной  области,  имеет  ярко выраженную  

коррекционно-развивающую  направленность,  заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся.  

Кроме  этого,  с  целью  коррекции  недостатков  психического  и  физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая  

область. Коррекционно-развивающее  направление,  согласно требованиям ФГОС,  

является  обязательным  и осуществляется  исходя  из  психофизических  особенностей  

обучающихся  за счет ставок учителя-дефектолога и педагога-психолога 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы 6 класс 

 

Русский язык контрольная работа  

Чтение тест 

Математика контрольная работа  

Профильный труд практическая работа 

Основы социальной жизни контрольная работа 

 



4.3 Учебный план 

для обучающихся с  нарушением интеллекта 

(легкая степень умственной отсталости) 

2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

8 класс 9 класс 

Филология Русский язык 4 4 8 

Литература 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Информатика, ИКТ - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 2 

Биология 2 2 4 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

Музыка - - - 

Изобразительное искусство - - - 

Технология и 

социально-бытовая 

ориентировка 

Технология 2 2 4 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Количество часов обязательной части 27 27 54 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

6 6 12 

Технология 6 6 12 

Итого 33 33 66 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

33 33 66 

 

 

Пояснительная записка 

Основанием для учебного плана является: 

- Письмо министерства образования и науки Красноярского края от 17.06.2013г № 5429 

«О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26, 

зарегистрированным в Минюсте России 14 августа 2015 г., регистрационный номер 

38528). 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает общеобразовательные 

учебные предметы, содержание которых адаптировано к возможностям умственно 

отсталых обучающихся и предметов коррекционной направленности (национально-

региональный компонент и компонент образовательного учреждения). 

Учебный план предусматривает пятидневную рабочую неделю. 

 Основными задачами  обучения являются:  



- продолжение обучения общеобразовательным учебным предметам и вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность. 
В 8,9 классах продолжается обучение пообщеобразовательным предметам: 

«Русский язык», «Литература», «Математика», «История», «Обществознание», 
«Биология», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Социально-бытовая ориентировка». 
Особое место в учебном предмете «География» отводится изучению родного края, 

природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной 
работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию. 

Учебный предмет «Биология» строится на основе психологических особенностей 
восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помогают 
осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающихся 
практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. 

Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 
событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 
времен до новейшей истории. Он представлен наиболее яркими ключевыми событиями 
эволюции России как государства, явлениями, обогатившими науку, производство, 

культуру, общественный уклад. 
Наибольший объем в учебном плане 8,9 классов отводится трудовому обучению, 

где осуществляется допрофессиональное трудовое обучение. 
Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» обеспечивает возможность 

формировать у детей необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 
хозяйства, ориентировки в окружающем мире. 

Коррекционно-развивающее  направление  осуществляется  исходя  из  

психофизических особенностей обучающихся  за счет ставок учителя-дефектолога и 

педагога-психолога. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы 8 класс 

 

9 класс 

 

Русский язык контрольная работа  контрольная работа  

Литература тест тест 

Математика контрольная работа  контрольная работа  

Технология практическая работа практическая работа 

Социально-бытовая 
ориентировка 

контрольная работа контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

5.1 Учебный план 

среднего общего образования  

на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО)  

Универсальный профиль 

Предметные 

области 

Учебный предмет 

 

 

 

Уровень 

Б(базовы

й)/ 

У(углубл

ен.) 

Количество часов  

в неделю  

Всего 

часов 

за два 

года 

обуче

ния 

10 класс 

2020-2021 

учебный год 

11 класс 

2021-2022 

учебный 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык Б 1 - 1 

Родная русская 

литература 

Б - 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Математика и  

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 8 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Общественные 

науки 

 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Итого 21,5 21,5 43 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Математика и  

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 0,5 0,5 1 

Информатика  Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

Экономика  Б 1 - 1 

Право Б 1 - 1 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

Экология Б - 1 1 



жизнедеятельности 

Курсы по выбору «Практикум по 

математике» 

ЭК 1 1 2 

«Практическая физика» ЭК 0,5 - 0,5 

«Русское правописание. 

Орфография» 

ЭК 0,5 - 0,5 

«Решение 

биологических зада» 

ЭК 1 - 1 

«Русское правописание. 

Пунктуация» 

ЭК - 1 1 

«Основы социологии» ЭК - 1 1 

«Электронные таблицы 

для решения 

практических задач» 

ЭК - 1 1 

Итого 12,5 12,5 25 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка(5-дневная учебная неделя)- 34 часа 

34  34 68 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет 

 

 

 

Уровень 

Б(базовы

й)/ 

У(углубл

ен.) 

Количество часов  

в неделю  

Всего 

часов 

за два 

года 

обуче

ния 

10 класс 

2021-2022 

учебный 

год 

11 класс 

2022-2023 

учебный год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык Б 1 - 1 

Родная русская 

литература 

Б - 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Математика и  

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 8 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Общественные 

науки 

 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Итого 21,5 21,5 43 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 



Математика и  

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 0,5 0,5 1 

Информатика  Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

Экономика  Б 1 - 1 

Право Б 1 - 1 

Физическая 

культура, экология  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология Б - 1 1 

Курсы по выбору «Практикум по 

математике» 

ЭК 1 1 2 

«Практическая физика» ЭК 0,5 - 0,5 

«Русское правописание. 

Орфография» 

ЭК 1 - 1 

«Финансовая 

грамотность» 

ЭК 0,5 0,5 1 

«Русское правописание. 

Пунктуация» 

ЭК - 1 1 

«Основы социологии» ЭК - 0,5 0,5 

«Электронные таблицы 

для решения 

практических задач» 

ЭК - 1 1 

Итого 12,5 12,5 25 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка(5-дневная учебная неделя)- 34 часа 

34  34 68 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план для 10-11 классов, реализующего ФГОС СОО, определяет общие 

рамки отбора содержания среднего общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

основного механизма его реализации. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

МКОУ Среднеагинская СОШ предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

 



Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока – 45 минут.Продолжительность каникул в течение учебного 

года и летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Структура учебного плана среднего общего образования для 10-11 классов 

универсального профиля обучения (ФГОС СОО) предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, предметов и курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне. 

Учебный план универсального профиля содержит не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Все предметы изучаются 

на базовом уровне.  

В учебный план среднего общего образования для 10-11 классов включены 

следующие образовательные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранный язык», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: 

русский язык (68 часов за два года обучения) и литература (204 часа за два года 

обучения).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной русский язык» (34 часа за два года обучения) и «Родная русская 

литература» (34 часа за два года обучения). 

В образовательную область «Иностранный язык» входит английский язык (204 

часа за два года обучения). 

В образовательную область «Математика и информатика» включена математика 

(272 часа за два года обучения). 

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (136 

часов за два года обучения), обществознание (136 часов за два года обучения), география 

(68 часов за два года обучения). 

В образовательную область «Естественные науки» входит предмет астрономия (34 

часа за два года обучения). 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (204 часа за два 

года обучения) и ОБЖ (68 часов за два года обучения).  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (68 часов за два года обучения). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» используется для 

увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена,  и 

представлен следующими предметами: 

русский язык (68 часов за два года обучения), математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия (34 часа за два года обучения), информатика (68 

часов за два года обучения), физика (136 часов за два года обучения), химия (68 часов за 



два года обучения), биология (68 часов за два года обучения), экономика (34 часа за два 

года обучения), право (34 часа за два года обучения),  экология (34 часа за два года 

обучения), элективный курс «Русское правописание. Орфография», элективный курс 

«Практикум по математике», элективный курс «Практическая физика», элективный курс 

«Финансовая грамотность», элективный курс «Русское правописание. Пунктуация», 

элективный курс «Электронные таблицы для решения практических задач», элективный 

курс «Основы социологии». 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Среднеагинская СОШ».  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы 10 класс 

 

11 класс 

Русский язык контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Литература тест тест 

Родной русский язык тест - 

Родная русская литература - тест 

Иностранный язык контрольная работа контрольная работа 

Математика контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

контрольная работа 

(формат ЕГЭ) 

Информатика контрольная работа контрольная работа 

История тест тест 

Обществознание  тест тест 

География тест тест 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Химия контрольная работа контрольная работа 

Биология контрольная работа контрольная работа 

Астрономия тест тест 

Экономика тест тест 

Экология - тест 

Право тест тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тест тест 

Физическая культура сдача нормативов сдача нормативов 

Индивидуальный проект защита проекта защита проекта 
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