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Начальное общее образование 

Пояснительная записка 
       Учебный  план  МОБУ «СОШ № 48» на 2018-2019 учебный год реализует основную 
образовательную программу начального общего образования (далее НОО). 
  
 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность, 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов 
и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 
одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению и организации образовательного процесса. 
 Общие нормативные документы, на основе которых сформирован учебный план 
НОО, ООО и СОО: 
 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» части 1, 2, 3, 

5,7,9,10, 11, 12 статьи 12 (Образовательные программы); части 1, 2, 3, 9, 10 статьи 
13 (Общие требование к реализации образовательных программ); части 1, 3, 6 
статьи 28 (Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации). 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г. № 38 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-
21/1063 (в ред. приказа  министерства образования Оренбургской области от 
06.08.2015 № 01/21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 
Оренбургской области». 

 Примерных основных образовательных программ начального общего образования 
(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – общеобразовательным программам 



начального общего, основного и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
года № 1015 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р 
«Концепция развития математического образования в Российской Федерации». 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 637-р 
«Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

При распределении учебных предметов учитывается: 
 перечень учебный предметов, обязательных для изучения в соответствии с 

базисным учебным планом; 
 распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами базисным учебным планом; 
 распределение учебного времени между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации; 
 максимальный объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся 

определённый постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации. Приказа  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 
г. №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года №1241 
«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»  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 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 Оренбургской области от 02.12.2011 г. 
№01/20-1551 «О введении в образовательных учреждениях области комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Максимальный объем аудиторной недельной образовательной нагрузки 
обучающихся в школе составлен с учётом того, что:  

- в 1-ых классах обучение осуществляется по 5-дневной недели (по 4 урока в день и 
один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры); 

- во 2-4 классах обучение осуществляется по 5-дневной недели (не более 5 уроков в 
день); 

Классы Максимальное количество часов в 
неделю 

1  21 
2  23 
3  23 
4  23 

 
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с 
ФГОС НОО реализуется с 1 по 4 классы. 

Учебный план разработан с учетом особенностей контингента обучающихся, 
социального заказа родителей (законных представителей) обучающихся, состава 
педагогических кадров, годового и недельного распределения часов. Количество часов, 
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отведенное на освоение обучающими учебного плана школы, не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки.  

Продолжительность учебного года составляет:  
1. Для 1 класса – 33 учебные недели. 
2. Для 2-4 класса – 34 учебные недели. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан таким образом, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 
ч., в 4 - классах – 2 ч.  
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

3. учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 
смену; 

4. используется «ступенчатый» режим 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 40 минут каждый); 

5. Организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 
40 минут; 

6. обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

7. предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
8. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре четвертый урок и один 
раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: 
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 
нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 
обучающихся.  

9. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 
урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 
миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий 
по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам, вошедшим в 
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях.  

В 2018-2019 учебном году осуществляется обучение в 1- 4 классах по  УМК 
«Перспективная начальная школа».  

В 1-х классах набор учебных предметов отражает специфику целей и содержания 
первого года обучения. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 
уровню подготовки обучающихся каждая образовательная область представлена 
следующими предметами: 

1. Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение. 
2. Иностранный язык: английский, немецкий 
3. Математика: математика. 
4. Обществознание и естествознание: окружающий мир. 
5. Искусство: музыка, изобразительное искусство. 
6. Технология: технология 
7. Физическая культура: физическая культура. 
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8. Основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных 
культур и светской этики, основы православной культуры. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных возможностей учащихся во 
2-4 классах ведутся часы иностранного языка - 2 часа в неделю. Предложенный объем 
учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 
уровне. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-4 класс по 2 часа в неделю. 
Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предмет «Искусство» представлен двумя образовательными компонентами: 
«Изобразительное искусство (ИЗО)» - 1 час в неделю и «Музыка» - 1 час в неделю. 

Учебные предметы «Технология» и «Физическая культура» реализуются с 1 по 4 
классы по 1 и 3 часам в неделю соответственно.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся, их 
родителей   и   использована   на увеличение учебных часов по русскому языку в 1-4 классах 
(1 час). 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 11 августа 2009г., 
приказа министерства образования Оренбургской области от 02.12.2011г. №01/20-1551 «О 
введении в образовательных учреждениях области комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4-ых классах преподается комплексный 
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (4а кл.), «Основы 
православной культуры» (4б кл.). Реализация курса осуществляется за счет 1 часа 
федерального компонента. 

В целях активизации духовно-нравственного воспитания и просвещения 
обучающихся, развития православно-ориентированного образования в рамках соглашения 
о сотрудничестве между министерством образования Оренбургской области и 
Оренбургской митрополией Русской православной церкви, а также на основании приказа 
МО Оренбургской области № 0120-1532 от 13.11.2012 «О реализации программ по 
основам православной культуры на базе опорных площадок»,  Распоряжения Управления 
образования администрации г. Оренбурга от 29.11.2012г. № 416 «О реализации программ 
по основам православной культуры на базе опорных площадок» за счет внеурочной 
деятельности в 1-4 классах введен курс «Основы православной культуры» (Л.Л. 
Шевченко). Также за счет внеурочной деятельности во 2-4-х классах  отводится по одному 
часу на изучение предмета «Информатика и ИКТ», который вводится как учебный модуль 
предмета «Технология», где формируются общеучебные навыки, такие как: овладение 
первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использования компьютера. Данные курсы имеют общеразвивающее и духовно-
нравственное направление. 

В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы 
начального общего образования в учебный план и образовательную деятельность школы 
введены формы промежуточной аттестации с 1 по 4 классы.  

Формы промежуточной аттестации 
Классы Предмет Формы Сроки 

1 Русский язык диагностическая работа 06.05-18.05 
 Математика 

Окружающий мир 
Литературное чтение 

Музыка проектная работа 
Изобразительное искусство проектная работа 

Технология проектная работа 
Физическая культура  
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2-3 
 

Русский язык Контрольная работа 06.05-18.05 
 Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Проектная работа 
Музыка Контрольная работа 

Изобразительное искусство Проектная работа 
Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачёт 
4 Русский язык Контрольная работа 06.05-18.05 

 Литературное чтение  Контрольная работа 
Иностранный язык (англ) Контрольная работа 
Иностранный язык (нем.) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Контрольная работа 

Музыка Контрольная работа 
ИЗО Проектная работа 

Технология  Проектная работа 
Физическая культура зачет  

Основы религиозных культур и 
 светской этики 

Проектная работа 

 
Учебный план начального общего образования 

1 класс  
Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 
Количество часов в неделю 

1а  1б  1в 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 
Литературное 

чтение 
4 4 4 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - 
Литературное 

чтение на родном 
языке 

- - - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 

Итого 21 21 21 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 
учебной неделе 

- - - 

Максимально допустимая учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 21 21 
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2-3 классы  

 
Предметные 

области 
Учебные предметы/ 

Классы 
 Количество часов в неделю 

2а  2б  2в 3а  3б 3в 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык - - - - - - 
литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 
Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Итого 23 23 23 23 23 23 
Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23 23 23 23 23 23 

4 класс  

 Учебные предметы Количество часов в неделю 
4а 4б 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное 
чтение 
 

Русский язык 5 5 
Литературное чтение 3 3 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - - 
литературное чтение на родном 

языке 
- - 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 
Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 
естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных культур и 
 светской этики 

Основы религиозных культур и 
 светской этики 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 
ИЗО 1 1 

Технология Технология  1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 23 23 
Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 23 
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Основное общее образование 

Учебный план для классов, перешедших на ФГОС ООО (5-8 классы) 
Пояснительная записка 

       Учебный  план  МОБУ «СОШ №48» на 2018-2019 учебный год реализует основную 
образовательную программу основного общего образования (далее ООО). 
 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность, 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов 
и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 
одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению и организации образовательного процесса. 
 Общие нормативные документы, на основе которых сформирован учебный план 
ООО: 
 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» части 1, 2, 3, 

5,7,9,10, 11, 12 статьи 12 (Образовательные программы); части 1, 2, 3, 9, 10 статьи 
13 (Общие требование к реализации образовательных программ); части 1, 3, 6 
статьи 28 (Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации). 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г. № 38 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-
21/1063 (в ред. приказа  министерства образования Оренбургской области от 
06.08.2015 № 01/21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 
Оренбургской области». 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

 Письма Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2015 № 08-2355 
«О внесении изменений в примерные основные образовательные программы». 

 Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
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образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам – общеобразовательным программам 
начального общего, основного и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
года № 1015 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р 
«Концепция развития математического образования в Российской Федерации». 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 637-р 
«Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

   
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (в ред. приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644)» 

 Рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур 
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 
08-761). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  17.12.2010 г. №1897». 

При распределении учебных предметов учитывается: 
 перечень учебный предметов, обязательных для изучения в соответствии с 

базисным учебным планом; 
 распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами базисным учебным планом; 
 распределение учебного времени между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации; 
 максимальный объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся 

определённый постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации. 

Максимальный объем аудиторной недельной образовательной нагрузки 
обучающихся в школе составлен с учётом того, что:  

- в 5-8 классах обучение осуществляется по 6-дневной недели. 
 

Классы Максимальное количество часов в 
неделю 

5 а, б 32 
6 а, б 33 
7 а, б 35 

8 а, б, в 36 
 
В 2018 – 2019 учебном году ФГОС ООО в МОБУ «СОШ № 48» осваивают: 5 а, 5 б, 6 

а, 6 б, 7 а, 7 б, 8 а, 8 б, 8 в классы (9 классов).  
Учебный план МОБУ «СОШ № 48» на уровне основного общего образования 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 
в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
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Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 
Продолжительность учебного года составляет - 35 недель. Продолжительность урока 
составляет 45 минут. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (не менее 80%) и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (не менее 20%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей при получении основного общего образования:  
1. Русский язык и литература:  русский язык и литература.  
2. Иностранный язык: английский язык, немецкий язык. 
3. Математика и информатика: математика (5-6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия 

(7-9  классы), информатика (7-8 классы). 
4. Общественно-научные предметы: история (5-8 классы), обществознание (6-8 классы), 

география (5-8 классы). 
5. Естественно-научные предметы: биология (5-8 классы), физика – (7-8 классы). 
6. Искусство: музыка (5-8 классы), изобразительное искусство (5-8 классы) 
7. Технология: технология (5-8 классы). 
8. Физическая культура: физическая культура (5-8 классы). 
9. Основы безопасности жизнедеятельности: основы безопасности жизнедеятельности (8 

класс). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и МОБУ «СОШ № 
48». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 
1. На увеличение  количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов 
федерального компонента. 
2. Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательной деятельности МОБУ «СОШ № 48». 
3. Внеурочную деятельность. 

В МОБУ «СОШ № 48» часы школьного компонента на основе запросов родителей 
(законных представителей), исходя из статуса школы,  распределены следующим образом: 

1. В целях расширения знаний и формирования умений, обучающихся по 
организации здорового образа жизни, правильного поведения в различных нестандартных 
и чрезвычайных ситуациях введён 1 час на преподавание курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 5-7 классах. 
         2. В целях развития общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 
информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты 1 
час введён 1 час на преподавание курса «Информатики и ИКТ» в 5-6 классах. 
        3. В целях повышения речевой культуры обучающихся, воспитание чуткости к 
красоте и выразительности родной речи введён 1 час на преподавание курса «Русская 
словесность» в 5-8 классах. 
        4. В целях повышения знаний обучающихся в вопросах развития общества и основ 
государства, формирования гражданской позиции из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, вводится изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 
классе в качестве пропедевтического курса по 1 часу в неделю. 
        5. В целях логического продолжения учебного предмета «Основы религиозных культур 
и светской этики»  начальной школы, в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений, МОБУ «СОШ № 48» включен курс «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», который реализуется в 5-6 классах (в 5 кл. через 
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часть, формируемой участниками образовательных отношений, в 6 кл. - через внеурочные 
занятия), учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 
региона, в количестве 1 часа в неделю. 

6. В целях активизации духовно-нравственного воспитания и просвещения 
обучающихся, развития православно-ориентированного образования в рамках соглашения 
о сотрудничестве между министерством образования Оренбургской области и 
Оренбургской митрополией Русской православной церкви, а также на основании приказа 
МО Оренбургской области № 0120-1532 от 13.11.2012 «О реализации программ по 
основам православной культуры на базе опорных площадок»,  Распоряжения Управления 
образования администрации г. Оренбурга от 29.11.2012г. № 416 «О реализации программ 
по основам православной культуры на базе опорных площадок» за счет внеурочной 
деятельности в 5-7 классах введен курс «Основы православной культуры» (Л.Л. 
Шевченко), имеющий общеразвивающее направление.  

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 
направленности в компонент образовательной организации введен час для преподавания 
интегрированного учебного предмета «Краеведение»: Биологическое краеведение 
«Экология вокруг нас», 1 час в неделю в 6 классах: географическое краеведение 
«География Оренбургской области. Природа», 1 час в неделю в 8 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся, их 
родителей   и   использована   на увеличение учебных часов: по биологии (1 час) в 7 классах, 
по литературе (1 час) в 7-8 классах, по алгебре (1 час) в 7-8 классах.  

В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы 
основного общего образования в учебный план и образовательную деятельность школы 
введены формы промежуточной аттестации с 5 по 8 классы, осваивающие 
образовательную программу основного общего образования.  

 
Формы промежуточной аттестации 

Класс Предмет Формы Сроки 
 5 6 7 8 

5-8 Русский язык Диктант с 
грамматическ
ими 
заданиями 

Диктант с 
грамматическ
ими 
заданиями 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

06.05-
18.05 

Литература Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Иностранный 
язык 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

  

Алгебра   Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Геометрия   Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Информатика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

История Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Обществознан
ие 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

География Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 
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Физика   Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Биология Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Музыка Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Изобразительн
ое искусство 

Проектная  
работа 

Проектная  
работа 

Проектная  
работа 

Контрольная 
работа 

Технология Проектная  
работа 

Проектная  
работа 

Проектная  
работа 

Контрольная 
работа 

физическая 
культура 

зачет зачет зачет зачет 

 основы 
безопасности 
жизндеятельно
сти 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Русская 
словесность 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Биологическое 
краеведение 
 «Экология 
вокруг нас» 

 Проектная  
работа 

  

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 
России 

Проектная  
работа 

    

География 
Оренбургской 

области. 
Природа 

   Проектная  
работа 
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Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 8
В 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 
Литература 3 3 3- 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - - - - - 
Родная литература - - - - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 
язык 

- - - - - - - - - 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5      

Алгебра     4 4 4 4 4 

Геометрия     2 2 2 2 2 

Информатика     1 1 1 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

 Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

1 1 - -      

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
Естественно-научные 
предметы 

Физика     2 2 2 2 2 
Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
       2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 28 28 29 29 33 33 34 324 34 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Обществознание 1 1        
Информатика 1 1 1 1      
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1    

Русская словесность 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Экология вокруг нас  

(биологическое краеведение) 
  1 1      

География Оренбургской области. Природа 
(географическое краеведение) 

      1 1 1 

Итого 4 4 4 4 2 2 2 2 2 
Максимальный объем нагрузки 32 32 33 33 35 35 36 36 36 
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Учебный план основного общего образования для классов,  

перешедших на ФГОС ООО 
Учебный план для классов, не перешедших на ФГОС ООО 

(9 классы) 
Пояснительная записка 

       Учебный  план  МОБУ «СОШ №48» на 2018-2019 учебный год реализует основную 
образовательную программу основного общего образования. 
  Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность, 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов 
и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 
одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению и организации образовательного процесса. 
Общие нормативные документы, на основе которых сформирован учебный план 
ООО 
 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» части 1, 2, 3, 

5,7,9,10, 11, 12 статьи 12 (Образовательные программы); части 1, 2, 3, 9, 10 статьи 
13 (Общие требование к реализации образовательных программ); части 1, 3, 6 
статьи 28 (Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации). 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г. № 38 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-
21/1063 (в ред. приказа  министерства образования Оренбургской области от 
06.08.2015 № 01/21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 
Оренбургской области». 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р 
«Концепция развития математического образования в Российской Федерации». 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 637-р 
«Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
При распределении учебных предметов учитывается: 

 перечень учебный предметов, обязательных для изучения в соответствии с 
базисным учебным планом; 

 распределение минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами базисным учебным планом; 

 распределение учебного времени между федеральным компонентом, 
региональным компонентом и компонентом образовательной организации; 

 максимальный объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся 
определённый постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации. 

Максимальный объем аудиторной недельной образовательной нагрузки 
обучающихся в школе составлен с учётом того, что в 9 классах обучение 
осуществляется по 6-дневной недели. 

 
9 а, б, в 36 

Учебный план МОБУ «СОШ № 48» распределяет учебное время между федеральным 
(не менее 80%), региональным (не менее 10%) и школьным компонентами (не менее 10%). 

Учебный план школы составлен с учетом особенностей контингента обучающихся, 
социального запроса родителей (законных представителей) и состава педагогических 
кадров. 

В структуру учебного плана   входят: 
1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств 
обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие 
единство образовательного пространства на территории РФ; 

2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной 
образовательной политики; 

3) школьный компонент, обеспечивающий переход на предпрофильное и профильное 
обучение школьников, индивидуальный характер развития школьников в соответствии с   
их потребностями, склонностями и интересами,  учитывающий запросы родителей 
(законных представителей),  обучающихся. 

Учебный план для 9 классов рассчитан на 34 учебные недели. Продолжительность 
урока 45 минут.  
    Федеральный компонент учебного плана для 9 классов, не перешедших на ФГОС 
ООО, включается в себя: русский язык, литературу, иностранный язык, алгебру, 
геометрию, информатику и ИКТ, историю, обществознание (включая экономику и право), 
географию, физику, химию, биологию, искусство, физическую культуру. 
 Региональный компонент состоит из: краеведения и основ безопасности и 
жизнедеятельности, предпрофильная подготовка. 
 Учебный предмет «Краеведение» регионального компонента (2 часа в 8 классе и 1 
час в 9 классе) учебного плана школы представлен географическим краеведением 
«География Оренбургской области. Население и хозяйство»  1 час в неделю; 

Предпрофильная подготовка регионального компонента представлена  курсом 
«Твоя профессиональная карьера» 1 час в неделю. 
   Школьный компонент используется следующим образом: 

исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
также в целях развития математического образования и русского языка, вводятся 
следующие элективные курсы: 

- «Тождественные преобразования выражений» - 1 час. 
-  «Русская словесность. От слова к словесности» - 1 час. 
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В рамках предпрофильной подготовки, а также в целях подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации: 

- «Право. Основы правовых знаний» - 1 час. 
Программы курсов предполагают изучение вопросов, которые не входят в 

школьный курс, но закладывают основы для дальнейшего его изучения в 10-11 классах, 
для развития способностей учащихся и выполнения некоторых содержательных пробелов 
основного курса. Изучение данных курсов должно способствовать развитию мышления 
учащихся, повышать их интерес к предмету, готовить к углубленному восприятию 
материала на старшей ступени обучения. 

В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы 
основного общего образования в учебный план и образовательную деятельность школы 
введены формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации 
 9 класс Сроки 

Русский язык контрольная работа май 
Литература контрольная работа 07.05-19.05 

Иностранный язык контрольная работа 07.05-19.05 
Алгебра контрольная работа 07.05-19.05 

Геометрия контрольная работа 07.05-19.05 
Информатика и ИКТ контрольная работа 07.05-19.05 

История контрольная работа 07.05-19.05 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
контрольная работа 07.05-19.05 

География контрольная работа 07.05-19.05 
Физика контрольная работа 07.05-19.05 
Химия контрольная работа 07.05-19.05 

Биология контрольная работа 07.05-19.05 
Искусство  контрольная работа 07.05-19.05 

Технология  07.05-19.05 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
контрольная работа 07.05-19.05 

Физическая культура зачет 07.05-19.05 
  География Оренбургской области        
(географическое краеведение) 

Проектная работа 

Твоя профессиональная карьера 
(предпрофильная подготовка) 

Проектная работа 

Русская словесность. От слова к 
словесности 

контрольная работа 

Тождественные 
 преобразования 

выражений 

контрольная работа 

Право. Основы правовой культуры контрольная работа 
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Учебный план основного общего образования для классов, не перешедших на ФГОС 
ООО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебные предметы количество часов в 
неделю 

9а 9б 9в 
Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 
Литература 3 3 3 
Иностранный язык 3 3 3 
Алгебра 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 
Информатика и ИКТ 2 2 2 
История 2 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 
География 2 2 2 
Физика 2 2 2 
Химия 2 2 2 
Биология 2 2 2 
Искусство  1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 30 30 
Региональный компонент 3 3 3 

 География Оренбургской области.            Население и 
хозяйство (географическое краеведение) 

1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Твоя профессиональная карьера 
 (предпрофильная подготовка) 

1 1 1 

Итого 33 33 33 
Школьный компонент 3 3 3 

Русская словесность. От слова к словесности 1 1 1 
Тождественные преобразования выражений 
(предпрофильная подготовка) 

1 1 1 

Право. Основы правовой культуры 1 1 1 
Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
36 36 

 
36 
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Среднее общее образование 
 

       Учебный  план  МОБУ «СОШ №48» на 2018-2019 учебный год реализует основную 
образовательную программу среднего общего образования.   
 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность, 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов 
и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 
одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 
принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению и организации образовательного процесса. 
 Общие нормативные документы, на основе которых сформирован учебный план 
СОО: 
 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» части 1, 2, 3, 

5,7,9,10, 11, 12 статьи 12 (Образовательные программы); части 1, 2, 3, 9, 10 статьи 
13 (Общие требование к реализации образовательных программ); части 1, 3, 6 
статьи 28 (Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации). 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г. № 38 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253». 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 Приказа Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-
21/1063 (в ред. приказа  министерства образования Оренбургской области от 
06.08.2015 № 01/21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 
Оренбургской области». 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р 
«Концепция развития математического образования в Российской Федерации». 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 637-р 
«Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

 
При распределении учебных предметов учитывается: 
 Перечень учебный предметов, обязательных для изучения в соответствии с     

базисным учебным планом; 
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 Распределение минимального учебного времени между отдельными 
образовательными областями и учебными предметами базисным учебным планом; 
 Распределение учебного времени между федеральным компонентом, региональным 
компонентом и компонентом образовательной организации; 
 Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся, 

определённый постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации. 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.10.2009 
г. № 427 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  05.03.2004 г. № 1089». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 
г. № 39 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  05.03.2004 г. № 1089». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 
г. № 506 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от  05.03.2004 г. № 1089». 
Максимальный объем аудиторной недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в школе составлен с учётом того, что в 10-11 классах обучение 
осуществляется по 6-дневной недели. 

Классы Максимальное количество часов в 
неделю 

10 а 37 
11 а 37 

В 2018 – 2019 учебном году в МОБУ «СОШ № 48»  образовательную программу 
среднего общего образования осваивают 10 и 11 классы. 

Классы в МОБУ «СОШ №48» сформированы по универсальному профилю 
обучения. 

   В 2018-2019 учебном году в 10 а, 11 а классе реализуется учебный план для 
универсального профиля. 

Федеральный компонент учебного плана представлен: русский язык, литература, 
иностранный язык, алгебра и начала анализа, геометрия, история, обществознание 
(включая экономику и право), естествознание (физика, химия и биология), астрономия,  
информатика и ИКТ, физическая культура и ОБЖ, география, технология. 

В целях эффективной подготовки обучающихся по физике добавлен 1 час на 
изучение физики.   

На основе социального заказа обучающихся, потребностей образовательной 
организации школьный компонент представлен: элективные курсы «Русское 
правописание: орфография и пунктуация» (10-11 классы), «Искусство устной и 
письменной речи» (10-11 классы), «Логические основы математики» (10-11 классы),  
«Методы решения физических задач» (10 класс), «Право и основы правовой культуры» 
(10-11 классы) «Религии мира: история и современность» (10-11 классы), «Замечательные 
неравенства: способы получения и примеры применения» (10-11 классы), «Клетка и 
ткани» (10-11 класс), «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой 
работы» (11 класс). 
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Учебный план для универсального обучения 
 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

10  кл. 11   кл. 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы   
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
География  1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Астрономия  1 
Мировая художественная культура 1 1 
Технология 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 
итого 28 29 

Региональный компонент 
Основы безопасности жизнедеятельности  1  
итого 1 0 

Компонент ОО 
Искусство устной и письменной речи 1 1 
Методы решения физических задач 1  
Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 
Логические основы математики 1 1 
Замечательные неравенства: способы получения и примеры 
применения 

1 1 

Клетка и ткани 1 1 
Право. Основы правовой культуры 1 1 
Религии мира: история и современность 1 1 
Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой 
работы 

 1 

Всего: 8 8 
ИТОГО 37 37 
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В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы 
среднего общего образования в учебный план и образовательную деятельность школы 
введены формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации 
 
Учебные предметы  

10  кл. 11   кл. сроки 
Русский язык контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Литература контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Иностранный язык контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Алгебра и начала анализа контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Геометрия контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Информатика и ИКТ контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

История контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

География  контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Физика контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Химия контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Биология контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Мировая художественная 
культура 

контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Технология контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Астрономия  контрольная работа 07.05-19.05 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Физическая культура зачет зачет 07.05-19.05 
Искусство устной и 
письменной речи 

контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Методы решения 
физических задач 

контрольная работа  07.05-19.05 

Русское правописание: 
орфография и пунктуация 

контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Логические основы 
математики 

контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Замечательные неравенства: 
способы получения и 
примеры применения 

контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Клетка и ткани контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 
Право. Основы правовой контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 
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культуры 
Религии мира: история и 
современность 

контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 

Эссе как жанр 
литературного 
произведения и вид 
творческой работы 

контрольная работа контрольная работа 07.05-19.05 
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