
 
 

 

 

 

 

 

 



 

1.Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Зиняковская ОШ» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 05.03.2004г.  № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

3. Приказ  Министерства  образования  и науки  РФ  от  09.03.2004г.  № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 06.10.2009г.  № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».   

6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  30.08.2013г.  № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства образования  и  науки  РФ  от  31.03.2014г.  № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в действующей редакции). Приказ Министерства  

образования  и  науки  РФ  от  28.12.2018г  №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (редакция от 08.05.2019г) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25.05.2015г.№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

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

культуры народов России». 

10.  Устав МБОУ «Зиняковская ОШ». 

11. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Зиняковская ОШ». 



 

12. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Зиняковская ОШ». 

 

 Учебный план МБОУ «Зиняковская ОШ» состоит из разделов: 

- учебный план начального общего образования; 

- учебный план 5-9 классов, обучающихся по ФГОС ООО; 
 

 

2. Учебный план начального общего образования (ФГОС) 

 

Обучение в 1 – 4 классах ведётся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальная учебная нагрузка в 1-ом классе – 21 час в неделю, во 2 – 4 

классах – 23 часа. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отсутствует. В предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучается учебный предмет «Основы мировых 

религиозных культур». По выбору родителей модуль «Основы мировых 

религиозных культур и светской этики». 

Обязательная часть учебного плана в соответствии с ФГОС НОО представлена 

следующими предметными областями и предметами: 

- русский язык и литературное чтение: Русский язык, литературное чтение. 

-родной язык и литературное чтение на родном языке: Родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском). 

- иностранный язык: Английский. 

- математика и информатика: математика. 

- обществознание и естествознание: Окружающий мир. 

- основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур 

и светской этики 

- искусство: Музыка. Изобразительное искусство. 

- технология: Технология. 

- физическая культура: Физическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для 1-4 классов на 2019/2020 учебный год 

(ФГОС НОО, 5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

   V 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5/4 5/4 5/4 20 

Литературное 

чтение 

4 3/4 3/4 2/3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

 0/1 0/1 0/1  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 1/0 1/0 1/0  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 



 

Формы прохождения промежуточной аттестации для 1-4 классов  

на 2019/2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

   V 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык на основе 

комплекс 

ных 

диагнос 

тических 

работ 

безотме 

точно 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметичес

кая четвертных 

оценок 

Литературное 

чтение 

на основе 

комплекс 

ных 

диагнос 

тических 

работ 

безотме 

точно 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметичес

кая четвертных 

оценок 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

на основе 

комплекс 

ных 

диагнос 

тических 

работ 

безотме 

точно 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметичес

кая четвертных 

оценок 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

на основе 

комплекс 

ных 

диагнос 

тических 

работ 

безотме 

точно 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметичес

кая четвертных 

оценок 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

 Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметичес

кая четвертных 

оценок 
Математика и 

информатика 

Математика на основе 

комплекс 

ных 

диагнос 

тических 

работ 

безотме 

точно 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметичес

кая четвертных 

оценок 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

на основе 

комплекс 

ных 

диагнос 

тических 

работ 

безотме 

точно 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметичес

кая четвертных 

оценок 

Искусство Музыка на основе 

комплекс 

ных 

диагнос 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметичес

кая четвертных 

оценок 



тических 

работ 

безотме 

точно 
Изобразитель

ное искусство 

на основе 

комплекс 

ных 

диагнос 

тических 

работ 

безотме 

точно 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметичес

кая четвертных 

оценок 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

    

Технология Технология на основе 

комплекс 

ных 

диагнос 

тических 

работ 

безотме 

точно 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметичес

кая четвертных 

оценок 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

на основе 

комплекс 

ных 

диагнос 

тических 

работ 

безотме 

точно 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметиче

ская четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифметичес

кая четвертных 

оценок 

 

  



 

3.  Учебный план 5-9 классов, обучающихся по ФГОС ООО; 

 

Обучение 5-9 классов организовано по 6-дневной неделе. Максимальная 

учебная нагрузка в 5-ом классе – 32 часа в неделю, в 6-ом классе – 33 часа в 

неделю, в 7-ом классе – 35 часов в неделю, в 8-9 классах – 36 часов в неделю.  

Продолжительность учебного года: в 5 – 8 классах 34 недели, в 9 классе – 33 

недели без учёта экзаменационного периода.  

Учебный план МБОУ «Зиняковская ОШ» состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

предметами: 

- русский язык и литература: Русский язык. Литература. 

-родной язык и родная литература: Родной язык (русский). Родная литература 

(русская). 

- иностранный язык: Английский. Немецкий. 

- математика и информатика: Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика. 

- общественно-научные предметы: История России. Всеобщая история. 

Обществознание. География. 

-основы духовно-нравственной культуры народов России: Религии России. 

- естественно-научные предметы: Физика. Химия. Биология. 

- искусство: Музыка. Изобразительное искусство. 

- технология: Технология. 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: Физическая 

культура. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) 

и строится в соответствии с возможностями информационно-образовательной 

среды ОО. Содержание ООП основного общего образования, отводимое на 

часть, формируемую участниками образовательных отношений в рамках 

учебного плана ООП основного общего образования, направлено:  

 на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных 

предметных областей. Так, в 5, 6 классах вводится предмет «Информатика», 

являющийся пропедевтическим курсом для дальнейшего изучения 

информатики на уровне основного общего образования. Количество часов – 

34 в год (1час в неделю).    

 в предметной области «Общественно-научные предметы» в 5 классе 

вводится предмет «Обществознание», т.к. все входящие в федеральный 

перечень учебники ориентированы на начало изучения этого предмета с 

пятого класса. Количество часов – 34 в год (1 час в неделю); 

 в предметной области «Естественно-научные предметы» в 7 классе для 

углубления и расширения знаний по предмету биологии добавлен (1 час в 

неделю) 

 подготовку подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности, которая должна основываться на комплексном подходе к  

 



 

формированию у подростков современного уровня культуры безопасности. 

Поэтому в рамках предметной области «Физическая культура и Основы  

безопасности жизнедеятельности» в 5,6, 7 классах ведётся предмет «ОБЖ». 

Количество часов – 34 в год (1 час в неделю).   

 в 8,9 классах - «Религии России» изучение предмета ориентировано на 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, развитие доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов.  

 5-9 классах занятия физической культурой дополнены 1 час в неделю для 

увеличения двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом.   

 для введения факультативного курса в 6 – 8 классах «Экология» (1 час в 

неделю), содержание которого направлено на углубление и расширение 

содержания учебного материала экологической направленности. Реализация 

предметной области «Общественно-научные предметы» осуществляется в 

рамках изучения учебного предмета «История России», для углубления и 

расширения знаний о истории Нижегородского края.  

 для ведения индивидуально-групповых занятий  

-по математике по 1 часу в 5-8 классах; 

-1 час по математике в 9 классе для углубления и расширения знаний по 

предмету, для более качественной подготовки к ГИА в форме ОГЭ по 

обязательным предметам. для ликвидации пробелов в знаниях учащихся по 

данному предмету. 

-1 час по географии в 9 классе для углубления и расширения знаний по 

предмету, для более качественной подготовки к ГИА в форме ОГЭ, для 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся по данному предмету. 

   В соответствии с письмом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 г №08 – 761 «Об изучении предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации» 

(далее ОДНКНР), выбрана модель продолжения предметной области ОРКСЭ 

и изучения предметной области ОДНКНР. 

 Изучение ОДНКНР через включение в рабочие программы учебных 

предметов тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. В 

учебные программы предметов «История России» и «Обществознание» в 5-8 

классах включены темы, направленные: 

- на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, воспитание уважительного отношения к 

религиозным чувствам; 

- на понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества. 

 

 

 
 

 

 



 

Учебный план (недельный) 

 для 5 – 9 классов 

на 2019 - 2020 учебный год  

(ФГОС ООО, 6-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Русский язык и литература  Русский язык  5/4 6/5 4 3 3 21 

Литература  2/3 2/3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной 

язык(русский) 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1  

Родная литература 

(русская) 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1     1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России  1 1 1 2 5 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Религии России    1 1 2 

Естественно - научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Факультативные занятия 

«Экология» 

  1 1 1  3 

Индивидуально-групповые 

занятия «Математика» 

 1 1 1 1 1 5 

Индивидуально-групповые 

занятия «География» 

     1 1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 



 

Формы прохождения промежуточной аттестации 

для 5-9 классов 

на 2019/2020 учебный год 

 

Предмет-

ные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы  

5 6 7 8 9 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Литература Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной 

язык(русский) 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Родная 

литература 

(русская) 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

(немецкий) 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

 Иностранный 

язык  

(немецкий) 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

- - - - 

 

 

 

Математика 

и информати 

ка 

Математика Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Алгебра Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

Годовая 

отметка как 



тическая 

четвертных 

оценок 

тическая 

четвертных 

оценок 

тическая 

четвертных 

оценок 

тическая 

четвертных 

оценок 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Геометрия Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Информатика Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

 

 

 

Обществен 

но-научные 

предметы 

История Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Обществозна 

ние 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

География Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 
 

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 
Биология Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 
 

Искусство 

Музыка Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 



Изобразитель 

ное искусство 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 
Технология Технология Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 
Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая отметка 

как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеарифме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

Годовая 

отметка как 

среднеариф

ме- 

тическая 

четвертных 

оценок 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


