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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования

МКО У ( С Ш ЛЪ 5D : J"J*lЖi" :Ж:,'"J".р ад с кой обл а сти
на 2а22 - 2023 учебныI"| год

УЧебНЫlf ПЛаН МКОУ <СШ }lgSil (6-9 Kl'laccbi) разрабоiан ва основс сл€дvюшrrк лOк}iчiентовi
- Фелера_чьный закон от 29 декабр я ?.012 года }ls 27З (Об образовании в Российской Фелерацилr>:
- прикаЗ Министерства образования 1.I Hayкll Российской Фелерации от 4 октября 20 l0 года Ns 986,
зарегllстрированныl"l Минюстом России З Февра,rя 20 l 1 года J\ъ 19682 <Об утвержлении федеральныхтребованиli к образовательным }л{реждениям в частрl миним;tльной оснащёнrrоьти учебного процесса и
оборудованця учебных помещениr'i> :

- прикаЗ i\{инистерства образованttя l.i науки РФ от 1 7 лекабря 20 1 0 г. Л9 l 897, зарегистрированный
Мlrнюстом России 01.02.20l1 М196.14 ''Об утверждениrа федерального государстве}l}lого образовательного
стандарта 0сновного общего образования''
- Постановленце Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации <об утвержденииСанПин 2.4-2-2821-|0 <Санитарно - эп1аде]!{иологическtiе требованлтя к услов1.IяN,1 и орган}lзацт.tи обученлtя в

обrrtеобразовательных Yчрежденияхя от 29.12.20l0 лЬ 189, (зарегистрировано в Мийсте Российскотi
Федерачии 0З.OЗ.20l l Ns l999З);
- Постановление ГJ-Iавного Государствен}{tlго санитарного врача Российской ФедераLIии от 24 ноября 20l5г
ЛЪ 81 (О внесениИ измененrtЙ ЛЪ3 в СацПИн2.4.2.282i-10 <Санитарно- эпидемиоJтогические требовантtя к
условиям LI органllзацилт обучения. содержания в общеобразоватеjIьных организациях);

- письмо Министерства образованrlя и яауки Россиl,t от i 9. I I .20 l 0 }г9 6842-0з/за <О введении третьего часа
фtlзической культурьi в недельный объем учебной нагрузкLI обучающихся в общеобразовательных
учреждениях):
- письмО ЩепартапrенТа общегО образованиЯ Министерства образования 11 науки Российской Федерачии or.
12 мая 20! l года J,lg 03-296 <Об организаци].! вне)/рочной деятельцостр1 лрI{ введении фелеральнологосударственного образовательного стандарта общего образования>;
- письмо Министерства образования и науки Росслrйской Федерации от 09.02.20 l2г. N МЩ - l0210З (о
введении кlrрса ОРКСЭ с i сентября2012 года) ;

-_ письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.201 1г, N Mff - 1427l0З коб
обеслечениtt преподавания комlrлексного учебного курса Оркёэ>,
- письмо Министерства образования и наукц Российской Федерации от 08.07.201 1г. N М{ - 88з/Oз ко

налравлени и ме,годI{ч еских матерl4fuqов оРКСЭ> :

-письмо Министерства образования и науки Росслtйской Федерации от 2,5.05.201_5г. N МЩ- 08/76 l коб
изучении предметных об.rlастей: <<основы религиозных культур и светской этики)) и косновы духовно-
нравственной кульryры народов России>l;
- примернаЯ основнаЯ образоватеЛьЕая flрограмма основнОго общегО образования, одобренная
Федеральным учебно-пле,годиtIеским объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8
апреля 2015 г. М l/l5;

В 2022-202З Учебном ГоДу В б - 9 -ых кЛассаХ основного обшего образования гlреподавание ведется поФгос. Учебныri план 5-9 классов сформирован на основе феДера,,rьного Iосударственного образовательного
стандарта основного общеr.о образования.
ПродолжительностЬ уT ебногО года в б-9 классаХ составляеТ З4 учебные недели. Продолжительность урока -40 минут.
объем домашtних заланиli (ло всем лрелметам) доjlжеЕ быть таким, чтобы затраты времени на ег1.
выполнение не превышали (в астрономических часах) в 5 классе - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 часа, асов.9 пцасс
до З,5

ts учебном плане второй ступени представлены все осltовные образовательные обIасти, ltTo позволяет
заложить фундамент общеобразовательной подIотовки обучающихся.
Для обучающихся б класса ФгоС шредметные области и учебные ПреД]\rеты Представлены в следующем
порядке.

Предметная область кРусскrrй язык Ii литература)) представJ-]ена предметами <Русскlrй языкl> (6 часов
в недепю), <Литература> (З часа в неделю).

ПредметнаЯ область <<РодноЙ язык и литература на родном языке> Представлена учебными
ПР9JI_r\49Т?М}1 кРодноЙ язык (русский)>, ((Родная л}iтература (русс кая)>.
На изучеrтие предмета <Родной язык)) в 6-ых юrrассах отводится 0,5 часа учебного времени, на предмет
кРодная литература(русская) > -0,5 часа в неделю,

Предметная область <Иностранные языки> представлена предметом <днглийский я:зык> (З часа в
веделю).

предметная область <математика и информатI|ка) лредставлена учебньгм предметом кматематика>
(5 часов в неделю).

Предметная об-,тасть <общественно-научные предметьi} представлена предметаN,iи <<История России.
Всеобrцая история)) (2 часа в нелелю). <ОбществознаниеD (I часЪ нелелю), <ГЬография> (1 час в неделю).
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Прелметная область (Естественно-научные пред]!1еты) tтредставлена предметом <Биология> ( l час в

нелелю).
Предметная облас.гь кИскусс,r,во)) прелставJlено учgý"о,rи l]редь{етамп кИзобразlrт,еJIьное искусс,I,вi))) и

<Музыка> (по l часу в неделю).
Прaл*aruu" область <Техно.поглrя)) представлена предметом кТехнология>> (2 часа, в неделю).

предметная область ((Физическая культура и основы безопасностц жизшедеяте.цьнос,tи)) представлена

учебным предметом <Фrtзическая культура)) (3 часа в неделю).

Итого в 6-ых классах недельная нагрузка составляет j0 часов (по ФГОС).

Для обучающихся 7 класса ФгоС предметные областлt lt учебные гlредметы представлень1 в следующем

порядке.
11редметная область <Русский язык и литература) представлена предN{етамt,t кРусский язык> (4 часа

в rrеделю), <Литература> (2 часа в неделrо),
Предметная обдасть <<Родной язык и литература на родном я3ыкеD представлена учебными

предметами кРодноЙ язык (русский)>, кРо,лная литерат}lра (русская)>.

на изучение предмета кродноri язык} в 7-ых классах отводится 0,5 часа учебного времени, на предмет

<Родная литература (русская) > -0,5 часа в Ееделю.
ПредметнаЯ областЬ <<ИностранНые языки>) представлена предметом <Англиl,"tский язык> (3 часа в

неделю).
Предметная область <Математ,ика и информатика>i представлена учебным пр9дметоN1 кjvlатема,гика>

(5 часов в неделю).
гIрелметная область кобщественно-научные предметы)) представлена предметами кистория России.

Всеобшая исторрц)) (2 часа в неделю), <обцествознание)} ( l час в неделю), <География>> (2 час в неделю).

предметная область <Естественнонаучны€ предметы) представлена предметом <Биология> l час в

неделю и предметом кФизика> 2часав неделю.
предметная область <искусство) представлена учебными предметами <изобразительное искусство} и

кМузыка> (по l часу в неделю).
ilр"лr"rпu" область кТехнология) лредставлена предметом кТехнология>> (2 час в неделю).

пре,лметная область <Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности)) представлена

учебным предметOм кФизлдtеская кryльтураD (З часа в не.лелю).

Итого в 7 классе недельная на|рузка cocTaBJ.t;IeT 31 час (по ФГОС).
Для обучающихся 8 класса ФгоС предметные области и учебные предметы представлены в следующем

порядке.
11редметная область кРусскиiл язык и литература)) представлена предметами <Русский язык> (3 часа

в неделю), <Литераryра> (2 часа в неделю).
ПредметнаЯ область <<Родной язык и литература Еа родrrом языке)) 11редставлена учебными

гlредметаN{и кРодноЙ язык (pyccKllr1)>, <Ролная литература (русс кая)>.

На изуrение предмета <<Родной язык)) в 8-ых классах отводитея 0,5 часа уаебного вреI\{ени, на Ilредмет

кРодная литерат}ра (русская) > -0,5 часа в неделю.
Предметная облас.гь <<Иностранные языки)) представлена предметом <Авглийский язык> (З часа в

не.лелю).
предметная область <математика и информатика>> представлена уrебным предметом <математикаr>

(5 часов в неделю).
предметная область (обшественно-научные предметы)) представлена предметами кистория poccиll.

ВсеобщаЯ исторI,1я> (2 часа в нелелю). <обществознание) ( l час в неделю), кГеография> (2 час в неделю).

предметная область кЕстественно-научные предметы) представлена предметом кБиологltя> l час в

неделю и предметом (Физика) 2 часа в неделю.
предметная область <искусство>) представлена учебными предметами <изобразительное llckyccTBo) и

<Музьтка> (по l часу в неделЮ).

Лредме,гная область <Техно.rrогия) представJrена llредмеlом <Технология> (l час в нелелю).

предметная обтrасть <(Dизическая культура ll основы безопасности жизнедеятельностиD представ.]-Iена

учебным предметом <Физическая культура) (3 часа в неделю).

Лрелмет косновы безопасности жизнедеятельности) из предметной области <<Физическая куль,гура

и основы безопасности жизнедеятельностиD изучается 1 час в неделю,

Итого в 8 классе недельная цагрузка составляет 33 час (по ФГОС).

ДлЯ об}rчающихся 9 класса ФгоС предметные области и учебные предметы представлены в след}тощем

порядке,
Предметная область кРусский язык и лштератураD представлена предметамrr кРусский язык>l (З часа

в л{еделю). <Лtrтература> (3 часа в неделю).
ПредметнаЯ областЬ <<РодноЙ язык и литература на родном языке)> предстаtsдена учебными

пр9дметами кРодной язык (русский)>, <Родная питература (русская)>,

На изученлле предмета <Родной языкD в 9-м классе отводится 0,5 часа учеб}rого времени, на предмет кРодная

литература (русская) > -0,5 часа в неделю.
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Предметная область <Иностранны€ язь!ки) Представлена предметом кднглийский язык> (3 часа в
нелелю).

Прелметная область кМаr,ематика и информатика) [lредсl,авлена учебным fiредме.гом кfuiатематика> (5
часов в нелелю).

гIредметная область <общественно-научные предметы) лредставлена лредметами <история Россиrr.
Всеобщм истор!{я)) (З часа в неде-пю), <<Обшествознан!lе)) (1 час в неделю), r<ГЬография> (2 час в нелелю).

прелметная область кЕстественно-научные Предметы) llредставлена предметом <<Бl.tологttя> l час в
неделю и предметом кФl,rзика> З часа в неделю.

предметная область <Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности) Представлена
учебным предметом кФизрт,tеская культураD (3 часа в неделю).

Предмет <основы безопасности жизнедеятельности)) из предметной области к(Dизическая культура
и основы безопасности жизнедеятельности) изучается 1 час в неделю.

Ит,ого в 9 классе недеJIьная нагрузка составJlяет З4 час (по ФГОС).

Изу,rение предмета <Р}zсскlrй язык> на уровне осI{овЕого обцего образования нацелено на JIичностное
развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и
куJlьтурного llространства Pocctл.t, о русском язьiке как духовной, нравственной и культурной цеttности
народа.
Русский язык являетСя основой развитиЯ мышлениЯ и средствоМ обучениЯ в школе, llоэтомУ еГО ИзуI{ение
неразрывно связано са всем процессом обучения на уровне основног0 общего образования.
изучение русского языка направлено на развитие t{ совершенствование коммуникативной компетенции
(ВКЛЮЧаЯ ЯЗЬТКОВОЙ, РеЧеВОЙ И СоциолиНIвистическиr,:i ее компоненты), лингвистшческой (языковедческой). а
также kryльтуроведческой компетенций
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в Ilроцессе коN,tмуникации являются теми
характеристикамt{ личности, которые во многом олределяют достижения обучающихся практически во всех
областях жизни, способствуют их социапьной адалтации к изменяющимся условиям современного мира. В
ПРоцессе изучения руссколо языка создаются предпосылки для восприятия и пониманlul художественной
литературы как искусства слова, закладываются осIlовы, необходимые iLIlя изучения иностраяных языков.
литература- учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
-на последоВательное формироваНие qитательСкой культурЫ через приобщение к чтению художественной
литературы;
-на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания
художественItого смысла литературных произведений;
-на развитие эмоIIиональной сферы ли.Iности, образного. ассоrll{ативного и логического ]чlышления;
-на овладеЕие базовым филологическим инс]рументарием, способствующиги более глубокtrму
эмоционаJIьномY переживанию и интеллектуiшьному осмысленпю художественного текста;
-на формирование потребности и слособности вьiраженiiя себя в слове.
в цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических
тралиuий русской и мировой культуры, что способствует формr,трованию и воспитанию личности.
учебньтй лрелмет <<иностранный язык (английский)> обеспечивает ра.зви.гие иноязычных
коммуникативньiх умений и языковых навыкOв, которь]е необходимы обучающtтмся дJIя IlрOдолжения
образования в школе или в системе среднего лрофессионаJIьного образования.
освоение учебного предмета киностранный язык (английский)> направлено на достиженше
обучаюцимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться
на иностранном языке в 1zстной и письменной формах в пределах тематики и ,зыкового материrша основной
школы как носителями иностранного язьjка. так и с представителями других стран, которые исI1ользуют
иностранный язьiк как средство меrкличностного и межкультурного общения.
В предметной области <<Математика и информатикаD в 5 - 9 классах изучается предмет <Математика>.
Цели изу.lg ция математики:
-формирование представлений о математике как чниверсfu,lьном языке науки, средства моделирования
явлений и процессов, об идеях и методах маl.ематики;
-рulзвитие логическогО мышлениJl, лространстВенного воображения) алгоритмическоЙ кульryры"
критIтtlности мышления на уровне, необходимом для булущей лрофессиональноЙ деятельности;
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в ловседневной жизни, для изучения
школьных естествеЕнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не
требуюцих у глубленной математиtтеской подлотов ки;
-воспитание средствами математики культ}ры личности, fiонимаflия значимости математики для научно-
технитlеского прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство
с lтсторией развития математики.
I_{ели 1,чебного предмета <<История России. Всеобшая история} - это образование, развитие I;I воспитанItе
личности школьника, способного к определению своих ценностных приоритетоts на основе осмыслен1,Iя
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно ш творчески лрименяющего
исторические знания в учебной и социальноri деятельности.
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обществозНание являетСя одниМ из основных гуманитарных предметOв в системе общего образования,
посколькУ должнО обеспечитЬ формироваНLlе мировозЗренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся" личностных основ россиг-rской гражданской идентичнос,l,и, социальной ответсr.веннос,r.и,
правового самосознания, поликультурности, толерантяости, приверженности ценностям. закреллённым в
Конститушии РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решенирI задач в области
социацьных отношений.
освоение учебного rrредмета <<обществознание) направлено на развитие личности обучакlщtжся,
воспитание, усвоение оснOв научных знаншй, развитие способностrr обучаюцихся анаJIизировать социtLпьно
значимую информаuию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социаJIьным событиям
l,r процессам, выработку умений, обесшечивающих адаптацию к усJlовиrlм динамично развивающегося
сOвременного общества.

гlрелмет <<география>> обеспечивает формирование картографической грамотности1 Еавьlков
применения географическлt-х знаний в жизни для объясненt{я, оценки и прогнозирования разнообразных
природньlх, социально-экOномиlrеских и экологических процессов и яв.itений, адаптации к условиllм
окружающей среды и обеспеT ения безопасности жизнедеятельности. В б классе в предмет кГеография>
введен краеведqеский модуль.
Изучение естественно - научных предметов представлено rrредметом <Биология>> и
<<Физика>>. Биологи,tеское образование в основной школе обеспечивает формирование биологической и
экологиа{еской грамотности, расширение представлеrтий об уникальных особенностях живой природы, ее
пlногообразки и эволюции, человеке как биосоциацьцом существе, развитие компетенций в решенLlи
практиqеских задач, связанных с живой природой.
освоеtтие учебного предмета<<Биология>> направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к
объектам живой природы1 создание условий дтя формироваяия интеллектуfu-rьных, гражданских,
коммунl{кационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладевают научными метOдами
решения рaЕличных теоретическLlх и практических задач, умениями формулировать гипоl.езы,
конструировать! проволить эксп9рименты, оценивать и ан;Lпизировать лолученные результаты, сопоставлять
их с объективными реа,qиями жизни.

предмет <<Физика>. Физика как наука о наиболее общпt законах природы. Выстуrrая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в сl{стему знаний об окружающем мире. Физика в
основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами
физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.

предметная область <<искусство> представлена учебшми гtредметами *
<<Музыкой;,i и <<ИзобразитеJ.lьное искусство>.
овладение основами музыкatльных знаний в основной школе должн0 обеспечить формирование основ
музыкальной кульryры и грамотности как части общей и духовной культурь] школьников, развитие
музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства
через различные виды музыкальной деятельности, овладенлlе практическими ум9ниями и навыками в
разпичных видах музыкально-творческой деятельности.
Освоение лредмета <Музыка>> направлено на:
-гtриобщение школьников к музыке как эмоциональному. нравственно-эстетическому феномену, осознание
через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный оггыт поколевий;
-расшкрение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкttльного
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других Еародов мира, классическому и современному
музыкаJtьному наследию,
-РilЗВИТИе ТВОРческого потенци;Ulа, ассоциативности мышления, воображения, rtозволяющих проrвить
творческую индивидуальность в различнык видах музы ка-л ьной деятель}{ости;
-развитие способности к эстетическому освоению мира, сгtособности оценивать произведения искуýства по
законаNл I,армонии и красоты;
-ОВЛаДеНИе ОСНОВаМИ МУЗЫКаЛЬЯОЙ ГРаМОТНОСти В опоре на способность эмоционtLпьного восприятия музыки
как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специаJrьную терминологию и ключевые
понlIтиЯ музык€tJlьнОго искусства. элементарную цотную грамоту.
Программа учебного предмета <<ИзобразлIтельное искусствоD ориентирована на развитие компетенций в
об;rасти освоения культурного наследия, умения ориент!Фоваться в различных сферах мrrровой
художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных цредставлений об исторических
традициях и ценностях русской художественной кульryры. В программе предусмотрена практическая
художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства.
Предметная область <<ТехнологияD является необходимым компонентом общего обраiования всех
школьникоВ, предоставЛяя им возможность применять на практике знаЕия основ наук. Это фактически
единственный школьный учебный курс, отрarкающий в своем содержании общие принцилы преобразующей
деятельности человека и все асI]ектъl ма,tери€utьной культурьт. Он направлен на овладение учащимися
навыками конкретной предметно-преобразующей (а не вирryальной) деятельности, создание новых
ценностей, что, несомЕенно, соответствует потребностям разtsития общества. В рамках кТехнологии>l
rIроисходиТ знакомствО с мироМ лрофессиЙ и ориентацИя школьникОв на работУ в рrlзличных сферах
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обшественного производства. "гем самым обеспечltвается преемственность перехода учащихся от обшего к
профессlтона,rьному образованию и трудовоri деятельности.
программа предмýта <<техно,llогия>r обесttе.tивает формирование у школьников ].ехяоjIогического
ýlышления. Схема технологического мышIления (потребность цель способ - результат) позволяет
наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненяым
лространстВом, образовате"цьцымИ резу-цьта_тац,I!l, tlолученнЫмtr прИ t4зучениИ разлl.лчных лред}4етных"
областеil, а так}ке собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсzL-Iьньi]\{и
у.iебными действиями и т. д.) и жизgе!{ными задачами,
освоение учебного предмета <<Физическая культура>) направлено на развитие двигателыlой активности
обl,таюrlихся, достllжение положительной длlнамлtки в развитии основных физическiж kaliecTg, повышение
функrrиональных возможностей основных систем организп,Iа. формированлtе потребности в систематических
заш{тиях физической культурой tt спортом.
В процессе освоениЯ предме,i,а кФизическая куJlьтура> на уровне ocнoBнot.o общего образования
формируется система знаний о физическом совершенствовании аIеловека. приобротается опыт организации
саN{остоятельцьж занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей,
формируются умениlI применять sРедства физической ку"пьтуры д.Ilя организации ччебной и досуговой
деятельности.
часть ребного плана. формируеп,rая участниками образовательных отношений представJlена предметами:

в .rасти, форп,rируеп,lой уч астни ками образовательного процесса:

ло l часу в б классе дано ца изучение курса квведение в информатику>. В 9-ых классах по l часу выделено
на факультативньтл:i курс <история в жизнеоllисании великих людеiл>.

по окончании каждой четверти проводится текyщая, а в конце учебного года - промежуточная аттестация
обучающихся. основноЙ задачей текущейr и лромежуточной аттестации является установление соответствиlI
знаний учеников требованиям государственных образовательных проIрамм" глубины и прочности
полученныХ знаний, их практическому применению. Текушая и про}rежуточная аттестация обучающи,хся
проводится с целью повышения ответственности общеобразовательного учреждения за ре:]ультаты
образовательного лроцесса, за объективную оценку усвоения Об'!.lающимися образоватеJlьных программ
каждого года обучения, за степень усвоениlI обучающимися фелерzшrьного государственного
образоват,ельного стаFцарта, опрелелённого образовательной программой в рамках учебного года и курса в
целом. Текущая и промеж}"точная аттестация даёт возможность подтвердить иJIи произвести своевременную
корректировку в содержании программ обуlения, формах Ll методах обlчения, избранных учителе]\,1.
полученная объективная информация необходима для решенttя педагог}тческого совета шкOльi ."l переводе
учащихся в следующий класс.

На промежуточную аттестацию в каждом классе выносятся учебные предметы утверждённые
решением Педагоги,lеского совета. Педагогический совет решает вопрос освобождения обучакlщllхся от
промежутоЧноli аттестаЦии по причИне болезни. в связИ с особымИ успехаN4и в обучении ло данному
предмеry, в связи с участием в соревнованиях и другими причинами.

Опрелелены формы текущей }l гlромежуточной аттестации: комплексная контрольная рабо.га,
контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, комплексный анirлиз текста, тестирOвание, письменная
контрольная работа по единым текстам, разработанrrым общеобразовательным учреждецием; тест}lрование,
практическая работа, проектная работа. защита реферата, зачёт, устный ответ, сдача нормативов по
физической культуре. Формы и сроки текущей и промежуточной аттестации утверждаются приказом
директора школы по представлению заместителя директора в соответствии с федера,цьttыми
государственными образовательными стандартами. В соответствии с решениеN4 педагогичеекого совета,
отдельным Учащимся письменная форма аттестации может быть заменена Еа устную форму.в мкоУ ( Cl11 М 5> установлен следующий лорялок аттестации учащихся:
- в 5 - 9 классах - отметочная (по пятибалльноЙ шкале по четвертям);

РеализациЯ школьногО учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования
всеми учащИмися, гIозвОляет достигНуть целеЙ образовательной программы школы, удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательньiе запросы и познавательные интересьi учащи.хся.

5


