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Пояснительная записка

к учебному плану начального, основного и среднего общего
образования
Общие положения
Учебный план начального, основного и среднего общего образования МБОУ СОШ № 43
г.Брянска составлен в соответствии с:
Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции от 24.03.2021г. № 51-ФЗ);

для уровня начального общего образования:
- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от
29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507,от 31.12.2015г. №1576, приказа Минпросвещения
России от 11.12.2020 №712) (далее ФГОС НОО);
- приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года №655);
- письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков
народов Российской Федерации»;
- примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 08.04.2015 № 1/15);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения отдыхи и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020г №28, зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020г.,
регистрационный номер 61573);

для уровня основного общего образования:
- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции
приказа от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, Приказа
Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее ФГОС ООО);
- приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года №655);
- письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков
народов Российской Федерации»;
- примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
№1/15 от 08.04.2015 (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020));
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения отдыхи и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020г №28, зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020г.,
регистрационный номер 61573);

для уровня среднего общего образования:

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в
редакции приказов от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., приказов
Минпросвещения России от 24.09.2020г. № 519, от 11.12.2020г. № 719 (далее - ФГОС СОО);
- приказом Министерства просвещения РФ от 28.августа 2020г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года №655);
- письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков
народов Российской Федерации»;
- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
№2/16 от 12.05.2016);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения отдыхи и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020г №28, зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020г.,
регистрационный номер 61573);
- Постановлением Правительства Брянской области от 22.04.1019г. № 171- п «Об утверждении
Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
образовательные организации Брянской области и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения».
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности

обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

Начальное общее образование (2-4 классы)
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает четырехлетний
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-х
классов (135 учебных недель).
Общее количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20:



в 1-х классах – не более 21 часа в неделю;
во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При
распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом объем максимально
допустимой нагрузки в течение дня составляет:
•
для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков за счет
урока физической культуры;
•
для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе.
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и
их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется
индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов
может быть организована с помощью дистанционных технологий.
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению
основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных
действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества.
Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному
процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание,
аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать
свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.
Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного
знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на
две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек) при изучении курсов иностранного
языка во 2–4-х классах.
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 во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам обучения.
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области.
1.«Русский язык и литературное чтение»
2.«Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в
1–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю.
3. «Математика и информатика»
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю
в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других учебных
предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием
информационных технологий, достигается за счет включения тематических модулей в программы
учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий
мир».
4. «Иностранный язык»
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все обучающиеся
начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет представлен в
объеме 2 часа в неделю во 2–4-х классах.
5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в
неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х классах
включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», который
обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с
использованием информационных технологий.
6. «Основы религиозных культур и светской этики»
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который
представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных
представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы светской этики».
7. «Искусство»
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка».
Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х
классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах.
8. «Технология»

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в
1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х классах включает
тематический модуль «Человек и информация», который обеспечивает достижение предметных и
метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий.
9. «Физическая культура»
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в
неделю в 1–4-х классах.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей
(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационнообразовательной среды образовательной организации. Содержание ООП начального общего
образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в
рамках учебного плана ООП начального общего образования, направлено на углубленное
изучение отдельных тематических разделов по предметам, представленным в обязательной части
учебного плана; обеспечение различных познавательных интересов обучающихся.

Учебный план начального общего образования
1-4 классы
(5-дневная учебная неделя)
Предметные
области

учебные
предметы
классы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и
Родной язык
литературное
Литературное
чтение на родном чтение на родном
языке
языке
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание
Окружающий мир
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики
светской этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая

Количество часов в неделю /год

Всего

1

2
20222023
уч. г

3
4
2023-2024 2024-2025
уч. год
уч. год

5/165

5/170

5/170

5/4/153

19,5/658

4/ 132

4/ 136

4/ 136

3/4/119

15,5/ 523

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17

2/68

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17

2/68

–

2/ 68

2/ 68

2/68

6/204

4/ 132

4/ 136

4/ 136

4/136

16/ 540

2/ 66

2/ 68

2/ 68

2/68

8/ 270

–

–

–

1/34

1/34

1/33

1/ 34

1/ 34

1/34

4/ 135

1/33

1/ 34

1/ 34

1/34

4/ 135

1/33
2/66

1/ 34
2/68

1/ 34
2/68

1/34
2/68

4/ 135
8/270

культура

культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

21/ 693

23/ 782

23/ 782

23/ 782

90/3039

0

0

0

0

0

Итого:

21/ 693

23/ 782

23/ 782

23/ 782

90/3039

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательного процесса.
В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной
России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной
промышленности , науки и культуры изучения модульного курса «Брянский край»
осуществляется в часы внеурочной деятельности:
1 класс- курс «Азбука родного края»;
2 класс- курс «Природа родного края»;
3 класс- курс «История родного края»;
4 класс- курс «Культура родного края».
Одним из приоритетных направлений является практическая реализация здорового образа
жизни, развитие физкультуры и спорта.
План внеурочной деятельности (п
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Режим работы - 5- дневная учебная неделя.
Продолжительность урока- 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются
в феврале дополнительные каникулы.
Недельный учебный план 1-4 классы на 2022-2023 учебный год (приложение 1)
Промежуточная аттестация.
Основной
целью
промежуточной
аттестации
в
начальной
школе
является определение качества и уровня сформированности личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения образовательной программы начального общего
образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного
стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития
личности ребенка. На уровне начального общего образования промежуточная аттестация
обучающихся проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и
является обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки
проведения определены в годовом календарном учебном графике, формы промежуточной
аттестации приводятся в приложении 4.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО (по обновленным ФГОС с 01.09.2022г.)
В соответствии с п.32.1 федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее учебный
план) НОО МБОУ СОШ № 43 г. Брянска определяет:
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,
- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения);
- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;
- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной
деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренной
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их
усвоение по классам и учебным предметам и составлен на 4-летний срок освоения.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят
следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы:
Предметные области
Русский язык и литература

Учебные предметы
Русский язык
Литература

Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Родной язык

Иностранные языки

Иностранный язык

Математика и информатика

Математика

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

Основы религиозных культур и светской
этики

Основы религиозных культур и светской этики

Искусство

Изобразительное искусство,
Музыка

Технология

Технология

Физическая культура

Физическая культура

Литературное чтение на родном языке

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков
республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на
основе заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
В МБОУ СОШ № 43 г. Брянска языком образования является русский язык, и в
соответствии с п.32.1 ФГОС НОО изучение родного языка (русского) и родной
литературы (русской) из числа языков народов Российской Федерации, государственных
языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей
организации и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года. В своих заявлениях родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся (в срок до 01 сентября
нового учебного года) отказались от изучения предметов «Родной язык (русский)» и
«Литературное чтение на родном (русском) языке» в связи с тем, что на языке
образования (русском) изучаются обязательные учебные предметы «Русский язык» и
«Литературное чтение»
В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору модулей для обучающихся 4-х
классов (1 час в неделю, всего – 34 часа). Выбор одного учебного модуля из
предложенного перечня»: учебный модуль «Основы православной культуры», учебный
модуль «Основы исламской культуры», учебный модуль «Основы буддийской культуры»,
учебный модуль «Основы иудейской культуры», учебный модуль «Основы религиозных
культур народов России», учебный модуль «Основы светской этики», изучаемого в
рамках обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики» осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся
посредством сбора письменных заявлений родителей в срок до 01 сентября нового
учебного года и зафиксирован протоколами родительских собраний.
Деление обучающихся на две группы (п.20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках
изучения следующих предметов:
- предмет «Иностранный язык (английский)» со 2 по 4 классы.
Общий объём аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может
составлять менее 2954 академических часа и более 3190 академических часов (п.32.1
ФГОС НОО). В МБОУ СОШ № 43 г. Брянска общий объём аудиторной работы
обучающихся за четыре учебных года освоения ООП НОО при 5-дневной учебной неделе
составляет 3039 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть
учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений из перечня,

предлагаемого МБОУ СОШ № 43 г. Брянска включает учебные предметы, учебные курсы
(в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие
углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также
учитывающие этнокультурные интересы обучающихся (п.32.1 ФГОС НОО).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
потребностей
обучающихся
и
соответствующего запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и предусматривает учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение
различных интересов обучающихся:
- учебный курс «Героические страницы Отечественной истории» введен для
изучения боевой славы наших предков и показа нелегкого пути борьбы за сохранение
свободы и независимости своего народа и государства, призван воспитывать патриотизм,
уважительное отношение и гордость за славную историю своей страны.
Освоение основной образовательной программы начального общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация
проводится в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся, сроки проведения промежуточной
аттестации определяются календарным учебным графиком ОО.
В МБОУ СОШ № 43 г. Брянска определены следующие формы промежуточной
аттестации: итоговая диагностическая работа, контрольный диктант, годовая контрольная
работа, тестовая контрольная работа, комплексная контрольная работа. В рамках изучения
модулей образовательной предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики» формой промежуточной аттестации является зачет.

Учебный план для обучающихся I - IV классов, начавших обучение
в 2022-2023 учебном году
Количество часов в неделю/год
Обязательные
предметные области

Учебные
предметы

1 класс,
33 недели

2 класс,
34 недели

3 класс,
34 недели

4 класс,
34 недели

2022-2023
уч. год

2023-2024
уч. год

2024-2025
уч. год

2025-2026
уч. год

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

5/165

5/170

5/170

5/170

675

Литературное
чтение

4/132

4/136

4/136

4/136

540

Иностранный язык

Иностранный
язык(английский)

-

2/68

2/68

2/68

204

Математика и
информатика

Математика

4/132

4/136

4/136

4/136

540

Обществознание и
естествознание

Окружающий
мир

2/66

2/68

2/68

2/68

270

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

-

-

-

1/34

1/34

Искусство

Изобразительное
искусство

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Музыка

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Технология

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Физическая культура

Физическая
культура

2/66

2/68

2/68

2/68

270

20/660

22/748

22/748

23/782

2938

ВСЕГО

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Героические страницы Отечественной
истории
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка (5-дневная учебная
нагрузка)

1/33

1/34

1/34

0/0

3/101

21/693

23/782

23/782

23/782

3039

Основное общее образование
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 для всех имеющих по данной программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Во ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для
изучения учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература,
иностранный язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история,
обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, основы
духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология, химия,
изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности.
Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение
«Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования (5-9 классы)
является обязательным и реализуется в 8 и 9 классах в объеме 68 часов за два года
обучения.
В учебном плане предусмотрены часы для предметных областей «Родной язык и
родная литература» как самостоятельных и обязательных для изучения..
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной
части:
в 5 классах: на преподавание физической культуры по 1 часу в неделю (реализация
проекта «Самбо в школу»), на изучение обществознания в 5-х классах по 0,5 часа в
неделю;
- в 6 классах: на преподавание физической культуры по 1 часу в неделю, в 7 классе: на
преподавание физической культуры по 1 часу в неделю (реализация проекта «Самбо в
школу»);
- в 7 классе: на изучение ОБЖ – по 1 часу в неделю;
- в 9 классах по 0,5 часа в неделю на предметы «Обществознание» и «Биология» на
подготовку к ОГЭ (по запросу родителей обучающихся).
Внеурочная деятельность как и деятельность обучающихся в рамках уроков,
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы,
но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов
обучающихся, выбора их родителей (законных представителей), а также с учетом
имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно допустимой
учебной нагрузки.
В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной
России, вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной
промышленности , науки и культуры изучения модульного курса «Брянский край»
осуществляется в часы внеурочной деятельности:

5 класс- курс «Граждановедение. Брянская область»;
6 класс- курс «География Брянского края»;
7 класс- курс «Заповедная Брянщина»;
8 класс- курс «История Брянского края»;
9 класс- курс «История Брянского края».
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Режим работы - 5дневная учебная неделя. Продолжительность урока - 40 мин.
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более
6020 часов.
Промежуточная аттестация.
Основной целью промежуточной аттестации в основной школе является определение
качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения образовательной программы основного общего образования,
соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного стандарта, а
также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности
ребенка. На уровне основного общего образования промежуточная аттестация
обучающихся проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и
является обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время, формы
промежуточной аттестации приводятся в приложении 4.
Учебный план ООО (по обновленным ФГОС с 01.09.2022г.)
В соответствии с п.33.1 ФГОС ООО учебный план
определяет:

(далее учебный план)

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,
- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения);
- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;
- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной
деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе,
предусмотренные Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими
требованиями.
Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений и составлен на 5-летний срок освоения.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.33.1 ФГОС ООО входят
следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы:
Предметные области
Русский язык и литература

Учебные предметы
Русский язык

Литература
Родной язык и родная литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно-научные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Родной язык и (или) государственный язык
республики Российской Федерации,
Родная литература
Иностранный язык,
Второй иностранный язык
Математика,
Алгебра,
Геометрия,
Вероятность и статистика
Информатика
История,
Обществознание,
География
Физика,
Химия,
Биология
Изобразительное искусство,
Музыка

Технология

Технология

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура,
Основы безопасности жизнедеятельности

Обязательные учебные предметы:
- «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в себя
следующие учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах, в 7-9 классах учебные
курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» (достижение обучающимися
планируемых результатов освоения программы основного общего образования по
учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации
включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра»,
«Геометрия», «Вероятность и статистика»).
- «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в
себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков
республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
В МБОУ СОШ № 43 г. Брянска языком образования является русский язык, и в
соответствии с п.33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и родной
литературы (русской) из числа языков народов Российской Федерации, государственных
языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей
Организации и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года.
Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана
организуется по выбору участников образовательных отношений – заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников

образовательных отношений по изучению ряда предметов и учебных курсов учебного
плана осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового
учебного года:
- учебный предмет «Второй иностранный язык» предметной области
«Иностранные языки» при наличии в МБОУ СОШ № 43 г. Брянска необходимых условий;
- учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения следующих
предметов:
- предмет «Иностранный язык»;
- предмет «Технология» с учетом объединения в одну подгруппу девочек и
мальчиков;
- предмет «Информатика».
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного
плана, формируемого участниками образовательных отношений
из перечня,
предлагаемого МБОУ СОШ № 43 г. Брянска включает учебные предметы, учебные курсы
(в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе
предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и
совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
потребностей
обучающихся
и
соответствующего запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и предусматривает учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение
различных интересов обучающихся, а также учитывающие этнокультурные интересы:
- учебный курс «Функциональная грамотность» в 5, 8 классах введен для
формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные
задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования
и ориентации в мире профессий;
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной
части:
в 5-9 классах: на преподавание физической культуры по 1 часу в неделю (реализация
проекта «Самбо в школу»);
- в 7 классе: на изучение ОБЖ – по 1 часу в неделю;
- на изучение ОДНКНР в 5,6 классах по 1 часу в неделю.
Общий объём аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет освоения ООП
при 5 -дневной учебной неделе составляет 5338 час.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели.

Продолжительность учебного занятия в основной школе составляет 40 минут.
Занятия в 5-9-ых классах организованы в одну смену.
В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 2912.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» 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.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ СОШ № 43 г. Брянска сроки проведения промежуточной аттестации определяются
календарным учебным графиком ООП ООО.
Учебный план V – IX классов, начавших обучение в 2022-2023 учебном году (34
учебные недели)
Количество часов в неделю/год
Обязательные
предметные
области

Учебные предметы

20222023
уч.год

20232024
уч.год

20242025
уч.год

20252026
уч.год

20262027
уч.
год

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Всего

Обязательная часть
Русский язык
и литература

Русский язык

5/170

6/204

4/136

3/102

3/102

21/714

Литература

3/102

3/102

2/68

2/68

3/102

13/442

Иностранные
языки

Иностранный язык
(английский)

3/102

3/102

3/102

3/102

3/102

15/510

Математика и
информатика

Математика

5/170

5/170

-

-

-

10/340

Алгебра

-

-

3/102

3/102

3/102

9/306

Геометрия

-

-

2/68

2/68

2/68

6/204

Вероятность и
статистика

-

-

1/34

1/34

1/34

3/102

Информатика

-

-

1/34

1/34

1/34

3/102

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

10/340

-

1/34

1/34

1/34

1/34

4/136

Общественно- История
научные
Обществознание

предметы

География

Естественнонаучные
предметя

1/34

1/34

2/68

2/68

2/68

8/272

Физика

-

-

2/68

2/68

3/102

7/238

Химия

-

-

-

2/68

2/68

4/136

Биология

1/34

1/34

1/34

2/68

2/68

7/238

Изобразительное

1/34

1/34

1/34

Музыка

1/34

1/34

1/34

1/34

Технология

Технология

2/68

2/68

2/68

1/34

1/34

8/272

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

2/68

2/68

2/68

2/68

2/68

10/340

-

-

-

1/34

1/34

2/68

26/885

28/952

30/1020

31/1054

32/1088

147/

Искусство

3/102

искусство

Основы
безопасности
жизнедеятельности

ИТОГО

4/136

4998

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

3/102

2/68

2/68

2/68

1/34

10/340

Физическая культура

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

5/170

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1/34

1/34

ОБЖ
Функциональная грамотность

2/68

1/34
1/34

1/34
1/34

2/68

Учебные недели

34

34

34

34

34

34

Всего часов

986

1020

1088

1122

1122

5338

Максимально допустимая
недельная нагрузка (при 5-дневной
неделе) в соответствии с
действующими санитарными
нормами

29

30

32

33

33

157

Учебный план основного общего образования (приложение 2).

Среднее общее образование
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2380 часов (не более 34 часов в неделю) и
предусматривает изучение обязательных предметных областей, включающих учебные
предметы с указанием уровня их освоения (базовый и углубленный):
«Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература»,
«Иностранные языки»,
«Математика и информатика»,
«Общественные дисциплины»,
«Естественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».
Расчёт учебного времени для уровня среднего общего образования учебного плана
производится в объёме 2 лет обучения (для 10-11 классов). Учебный план составлен
отдельно для каждого класса.
Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не
менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС
СОО.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего
образования и реализуется через обязательные учебные предметы:
«Русский язык»,
«Литература»,
«Иностранный язык»,
«Математика»,
«История»,
«Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Астрономия».
В учебном плане предусмотрено обязательное изучение учебного предмета «Родной
язык» из предметной области «Родной язык и родная литература».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является
выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана
универсального профиля в связи с малой численностью обучающихся в 10 классе.
Учебный предмет «Математика» изучается на углубленном уровне.
Кроме обязательных учебных предметов, в учебный план включены дополнительные
учебные предметы, курсы по выбору в соответствии с индивидуальными запросами
обучающихся, спецификой и возможностями образовательной организации в пределах
максимально допустимой учебной нагрузки.
С учётом потребностей и интересов обучающихся в часть, формируемую
участниками образовательных отношений, введены следующие элективные учебные
предметы:
-«Экономика», «Финансовая грамотность», «МХК» по 1 часу в неделю в 10 классе; -

- «Финансовая грамотность», «МХК», «Избранные вопросы информатики» по 1 часу
в неделю в 11 классе.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусмотрена
внеурочная деятельность по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Режим работы - 5дневная учебная неделя. Продолжительность урока - 40 мин.
Промежуточная аттестация.
Основной целью промежуточной аттестации в средней школе является определение
качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения образовательной программы среднего общего образования,
соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного стандарта, а
также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности
ребенка. На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация
обучающихся проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и
является обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время, формы
промежуточной аттестации приводятся в приложении 4.
Учебный план среднего общего образования (приложение 3).

Приложение 1
Учебный план
начального общего образования (недельный) в 2022-2023 учебном году
Предметные
области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
1а,б

2а,б

3а,б

4а,б

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5

5

5

5/4

Литературное чтение

4

4

4

3/4

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык

-

0,5

0,5

0,5

Литературное чтение на
родном языке

-

0,5

0,5

0,5

Иностранный язык

Иностранный язык

2

2

2

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур
и светской этики

Искусство

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

20

23

23

23

Итого:

–

–

–

–

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками
1
0
0
образовательных отношений
(5- дневная учебная неделя)
Героические страницы Отечественной истории
1
0
0
Максимально допустимая недельная нагрузка
(5-дневная учебная неделя)

21

23

23

1

0

0
23

Приложение 2
Учебный план основного общего образования (недельный) для 6-9 кл.
Предметные области
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Общественно- научные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно- научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовно- нравственной
культуры народов России
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

ИТОГО:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Обществознание
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Максимально допустимая учебная нагрузка
(5-дневная учебная нагрузка)

5а,б
5
3
0,5
0,5
3
5

2

Количество часов
в неделю
6а,б
7а,б
8а,б
6
4
3
3
2
2
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
3
3
3
1
5
3
3
2
2
1
1
2
2
2
1
1
-

1
0,5

1
1
1
2

1
1
1
2

9а,б
3
3
1
1
3
1
3
2
1
2

1
2
-

1
2
-

1
2
-

2

2
2
2
1

2
2
2

1
1
1
2

1
1

1

2

2

2

2

2

27,5
1,5

29
1

30
2

33
0

32
1

0,5
1
29

0,5
0,5
1
30

1
1
32

33

33

Учебный план основного общего образования (недельный) для 5-х кл.
Обязательные
предметные области

Количество часов в неделю
Учебные предметы

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)

3

3

3

3

3

15

Математика и
информатика

Математика

5

5

-

-

-

10

Алгебра

-

-

3

3

3

9

Геометрия

-

-

2

2

2

6

Вероятность и статистика

-

-

1

1

1

3

Информатика

-

-

1

1

1

3

История

2

2

2

2

2

10

Обществознание

-

1

1

1

1

4

География

1

1

2

2

2

8

Физика

-

-

2

2

3

7

Химия

-

-

-

2

2

4

Биология

1

1

1

2

2

7

Изобразительное
искусство

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

Технология

Технология

2

2

2

1

1

8

Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятель-ности

Физическая культура

2

2

2

2

2

10

Основы безопасности
жизнедеятельности

-

-

-

1

1

2

ИТОГО

26

28/952

30/1020

31/1054

32/1088

147/4998

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

3

2

2

2

1

10

Физическая культура

1

1

1

1

1

5

Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметя

Искусство

3
4

Основы духовно-нравственной культуры народов
России

1

1

ОБЖ

2

1

Функциональная грамотность

1

Максимально допустимая недельная нагрузка (при
5-дневной неделе) в соответствии с действующими
санитарными нормами

29

1
1

30

32

33

2
33

157

Приложение 3
Учебный план среднего общего образования
универсальный профиль (10 класс)
Предметная
область

Учебный предмет

Русский язык
Литература

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика
информатика
Общественные
науки
Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Уровень

и

Кол- во Кол- во
часов
часов
(за год
в
обучения) неделю
34
1
102
3
34
1

Родной язык

Б
Б
Б

Иностранный язык

Б

102

3

Математика

У

204

6

Информатика

Б

34

1

История
Обществознание
Физика
Астрономия
Физическая культура

Б
Б
Б
Б
Б

68
68
68
34
102

2
2
2
1
3

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б

34

1

884
34
918
238
34
34
34
34
34
34
34

26
1
27
7
1
1
1
1
1
1
1
34

ИТОГО
Индивидуальный проект

ЭК

Предметы и курсы по выбору
Русский язык
Химия
Биология

ДП/Б
ДП/Б

ИТОГО

География
Экономика
Право
Финансовая грамотность
МХК
ИТОГО

ДП/Б
ДП/Б
ЭК
ЭК
ЭК
ЭК

1156

Учебный план среднего общего образования
универсальный профиль (11 класс)
Предметная
область

Учебный предмет

Русский язык
Литература

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика
информатика
Общественные
науки
Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Уровень

и

Кол- во Кол- во
часов
часов
(за год
в
обучения) неделю
34
1
102
3
34
1

Родной язык

Б
Б
Б

Иностранный язык

Б

102

3

Математика

У

204

6

Информатика

Б

34

1

История
Обществознание
Физика
Астрономия
Физическая культура

Б
Б
Б
Б
Б

68
68
68
102

2
2
2
3

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б

34

1

850
34
884
272
34
34
34
34
34
34
34
34

25
1
26
8
1
1
1
1
1
1
1
1
34

ИТОГО
Индивидуальный проект
ИТОГО
Предметы и курсы по выбору
Русский язык
Экономика
Право
Химия
Биология
География
Финансовая грамотность

ИТОГО

ДП/Б
ДП/Б
ДП/Б
ДП/Б
ДП/Б

Избранные вопросы информатики

ЭК
ЭК

МХК

ЭК

1156

Приложение 4
Формы промежуточной аттестации
Учебные предметы

Формы проведения
1 класс

Русский язык
Итоговая
диагностическая
работа
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир

Проверка
техники
чтения
Итоговая
диагностическая
работа

2 класс
Диктант с грамматическим
заданием

3 класс

4 класс

Итоговая комплексная
работа

Тестирование

Работа с текстом
Тестирование
Контрольная работа
Тестирование

Работа с текстом
Тестирование
Итоговая комплексная
работа

Тестирование
Тестирование
Тестирование

Музыка

По результатам
промежуточной аттестации
по итогам четверти

По результатам
промежуточной аттестации
по итогам четверти

По результатам промежуточной
аттестации по итогам четверти

Изобразительное
искусство

По результатам
промежуточной аттестации
по итогам четверти

По результатам
промежуточной аттестации
по итогам четверти

По результатам промежуточной
аттестации по итогам четверти

Технология

По результатам
промежуточной аттестации
по итогам четверти

По результатам
промежуточной аттестации
по итогам четверти

По результатам промежуточной
аттестации по итогам четверти

Сдача нормативов

Сдача нормативов

Сдача нормативов

Физическая культура

Учебные предметы
Классы
Русский язык

Формы проведения
5 класс

6 класс

7 класс
Диктант с
грамматическим
заданием
Тестирование
Тестирование

8 класс
Диктант с
грамматическим
заданием
Тестирование
Тестирование

9 класс
Тестирование

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Геометрия

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка

Тестирование
Тестирование

Тестирование
Тестирование

Тестирование
Тестирование

Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра

Изобразительное
искусство

Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

Диктант с
грамматическим
заданием
Тестирование
Тестирование
Контрольная работа

Диктант с
грамматическим
заданием
Тестирование
Тестирование
Контрольная работа

Тестирование
Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование
Тестирование
Тестирование

Тестирование
Тестирование
Тестирование

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование

По результатам
промежуточной
аттестации по итогам
четверти

По результатам
промежуточной аттестации
по итогам четверти

По результатам
промежуточной аттестации
по итогам четверти

По результатам
промежуточной
аттестации по итогам
четверти

По результатам
промежуточной
аттестации по итогам
четверти

По результатам
промежуточной
аттестации по итогам
четверти

По результатам
промежуточной аттестации
по итогам четверти

По результатам
промежуточной аттестации
по итогам четверти

По результатам
промежуточной
аттестации по итогам
четверти

По результатам
промежуточной
аттестации по итогам
четверти

Защита проекта

Защита проекта

Защита проекта

Сдача нормативов

Сдача нормативов

Сдача нормативов

Защита проекта

-

По результатам
промежуточной
аттестации по итогам
четверти

По результатам
промежуточной
аттестации по итогам
четверти
-

Сдача нормативов

Сдача нормативов

Формы промежуточной аттестации
Предмет

10 класс

11 класс

Русский язык

Тестирование

Тестирование

Литература

Тестирование

Тестирование

Английский язык

Тестирование

Тестирование

Математика (алгебра, геометрия)

Тестирование

Тестирование

Информатика

Тестирование

Тестирование

История

Тестирование

Тестирование

Обществознание

Тестирование

Тестирование

Химия

Тестирование

Тестирование

Физика

Тестирование

Тестирование

Биология

Тестирование

Тестирование

География

Тестирование

Тестирование

ОБЖ

По результатам
промежуточной
аттестации по итогам
полугодия

По результатам
промежуточной
аттестации по итогам
полугодия

Физкультура

Сдача нормативов

Сдача нормативов

Индивидуальный проект

Защита индивидуального Защита индивидуального
проекта
проекта

