
oбpaзoвaтеЛьIlЬIx ПpoГpaММ oсtIoBIIoгo oб щего oбpaзoвaния.
ПpoдoлжиTеЛЬIIoсть y.rебнoгo гo.цa - vII- VIII клaссьr- 35 y.rебньlx Hе.цеЛЬ
(35-я не.цеЛя итoгoвьIй кoнTpoЛЬ), Ix кЛacс- 34 уrебнЬIе Hе,цеЛи.
Пpoдoлx<иTеЛЬнoсTЬ ypoкa - 45 минyт.

Pежим paбoтьr Пo пяTиДневнoй yнебнoй неДеЛr.
МaксимaлЬНaЯ нaгpyЗкa в VII кЛaссe- З2 чaca B не.цеЛIo, в VIII- IX

кJlaсcaХ- ЗЗ чaca B не,цеЛIo.
B целях сoЗ.цaния yслoвий .цЛЯ BЬIпoЛ}Iения федеpaльнoгo кoМПoненTa

гoсy.цapсTBеI{}IoГo oбpaзoвaTеЛьнoГo сTaнДapTa oснoBнoгo oбщего
oбpaзoвaния Пo МaTеMaTике B ПoЛнoм oбъеме исПoЛЬзoBaнЬI чaсЬI
кoМIloнентa oбpaЗoBaTеЛЬнoй opгaшИЗaЦvIИ.. в 6 клaссе - 1 чaс.

B связи с TеМ' чTo ПpoГpaММa yueбнoгo Пpе.цМеTa <<Tеxнoлoгия>> в 8
кЛaссе paссЧиTal{a Ha 2 чaca B IIе.цеЛIо' BBе.цrIIo из чaсoB кoМПoIlеIITa
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии I чaс B нeДеЛIo - нa изyЧellиr Пpе.цМеTa
<TеxнoлoГI4Я>> в 8 клaссе.

.{ля пpепoДaBal{ия кpaеBе.цческих мoдyлей кypсa <Бpянский кpaй> в
paМкax сooTBеTсTByIoщиХ Пpе.цМеToв федеpaльнoГo кoМПo}IrнTa B
pеГиoII€UIьньIй (нaциoнaлЬнo-pегиoIIЕUIЬHЬIй) кoмпoHеIIT BBе.цеtIo пo 1 vaсy в

неДеЛIo Пo Пpе,цМеTaМ:
8 клaсс _ исTopи я (для ИЗУЧeНИЯ MoдyЛЯ <<Иcтopия Бpянскoгo кpaя>);
9 клaсс _ исTopи я (дllя ИзуЧeHИЯ Мo.цyЛя <Истopия Бpянскoгo кpaя>).

C y.rетoм вa}к}IoсTи ПoЛyЧеtlия oбy.raroщиМисЯ знaний пo
безoпaс нoмy ПoBе.цениto иЗ Чaсoв кoMПoIIентa oбpaЗoвaTеЛ ьнoй opгanИзaЦИИ
в 7 клaссе нa иЗyчение пpеДМетa <<oсновьI безoпaснoсти
жизне.цеяTеJIЬнOсTи)) BЬI.цеЛенo 0'5 Чaсa.

.{ля opгaшИЗaЦИИ пpедпpoфильнoй Пo.цгoToBки в 9 кЛaссr из
prГиoн€UlЬнoГo кoMПotIеHTa BBе.ценo 0'5 Чaca B не,цеЛIo Пo Пpе.цМеTy

кTеxнoлoГиЯ)) .цЛя ПpеПoДaBaния кypca <Caмooпpе.цrЛение).
B 9 клaссе 1,5 uaсa кoMПoнеI{тa oбpaзoBaтеЛЬнoй opгaнизaЦуIИ

исПoЛЬзoBaI{ЬI B сooтBеTc^IBИИ с вьIбopoм oб1^raroщиxcя.цJUI opгa}IkIЗaЦИИ

пpедпpoфильнoй Пo.цгoToBки и Пo.цгoToBки oбyr arощИr,lcЯ к Гo сy.цapственнoЙ
( итoгoвoй) aттестaц ии. ОбуlaЮщие ся бyлyт иЗy{aTЬ эЛекTиBнЬIе кypсЬI :

<Пo.цгoтoBкa к ГИАПo pyсскoмy яЗЬIкy>>' <<Чеp.rение)>.
Фop м ьI П polvl е)t(yтoч н o й aTTесTa ц и и oбyнaющ иxся

Изу.чeние Пpе.цМеToB 1^reбнoгo ПЛaIIa в 8-9 кЛaссaХ ЗaBеpIIIaеTся

ПpoМe)кyтoчнoй aTTесTaцией oбуrarощиxся. ПpoмеясyтoЧI{aЯ aTтесTaциJI B

MБoУ Кypoвскaя ooШ opГaниЗyеTся Пo чеTBеpTЯм (пoлyгoдиям) и Пo иToГaМ

Гo.IIa.
B 9 клaссе ПpoМr)I(yToчнaя aTTесTaция ПpoBo.циTся Пo чеTBеpTяМ

(пoлyгoдиям) и Пo итoГaМ гo.цa и ЗaBеpIIIaеTся гoсy.цapственнoй (итoгoвoй)

aттестaцией.
Уpoвень Пo.цгoToBки Пo Пpе.цi\,IеTaм yuебнoгo ПЛaнa oПpе.цеJUIеTсЯ B

бaльнoй oценке (бaлльнaЯ oцеHкa с исПoЛЬзoBaниеМ oTМеToк ((l)), ((2), ((3),

(4), (5)).Электив1{ЬIе кypсЬI иЗyЧaloTся B paМкax безoтметoЧtloГo oбуlения.


