
Утверждаю 

Директор МБОУ Лицей №1                                           

МО «город Бугуруслан» 

 __________В.А. Тютерев 

                                                                            Приказ № 135  от  30.08.2021 г. 

 

 

 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №1» 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД БУГУРУСЛАН» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения         

Лицей №1 муниципального образования «город Бугуруслан» на 2021/2022 учебный год сфор-

мирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразова-

тельных программ, установленных федеральными государственными образовательными стан-

дартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими  нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее - 273-ФЭ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом  основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 № 1897  (далее - ФГОС ООО); 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего обра-

зования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции прото-

кола №1/20 от 04.02.2020)); 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021  № 115 (  01.09.2021) 

5. Приказом министерства образования Оренбургской области15.07.2021 № 

01-21/1170 «О формировании учебных планов и о корректировке основных образователь-

ных программ в 2021/2022 учебном году» 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемеологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования 

к организации обучения в 1 классе); 

7. Санитарными правилами  и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, 

продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной 

учебной неделе, продолжительность домашних заданий, шкалы трудности учебных пред-

метов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования ); 
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Учебный план основного общего образования является основным организационным 

механизмом реализации Основной образовательной программы основного общего образо-

вания.  

Учебный план МБОУ Лией №1 на 2021-2022 учебный год разработан с учетом того, 

что образование на уровне основного общего образования ориентировано на 5-летний 

срок освоения Основной образовательной программы основного общего образования.   

Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан в преемственности  с учебным 

планом 2020-2021 учебного года. 

МБОУ Лицей №1 в 2021-2022 учебном году работает в следующем режиме: 

Учащиеся 5-6 классов обучаются по пятидневной неделе, 7-9 кл. по шести дневной 

учебной неделе. 

Обучение организовано в 2 смены: 5а,б,в,9а,б,в  – I смена, 6а,б,в, 7а,б,в,8а,б,в- II 

смена. 

Продолжительность учебного года составляет для 5-9 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся соответствует 

нормам СанПиН и составляет по классам: 

5 класс – 29 ч.                                                   

6 класс – 30 ч  

7 класс – 35 ч.                                                                                         

8 класс – 36 ч. 

9 класс- 36 ч. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

-для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков; 

Учебный план начального основного общего образования определяет количество 

учебных занятий за 5 лет (5-9 классы) на одного обучающегося -5644 часа. 

Объем домашних заданий такой, что затраты времени на его выполнение не превы-

шают: в 5 классах – 2 часа, 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 классах- до 3,5 часов. 

 

Особенностью учебного плана на уровне основного общего образования является  

увеличение  количества  часов, отводимых на изучение предметов химия и биология, про-

ведение элективных курсов предпрофильной направленности. 

Учебный план 5-9-х классов, реализующий федеральные  государственные обра-

зовательные стандарты  включает две части:  обязательную и часть формируемую участ-

никами образовательных отношений .   

       Наполняемость обязательной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компонент; часть  учебного плана,  формируемая участниками об-

разовательных отношений используется  на увеличение  количества  часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов:  

- в 5-6 -х классах – отведено по 1 часу в неделю на изучение ОДКНР;  

-5,7-9 кл. на изучение родного языка по 0,5 ч и родной литературы по 0,5 ч. 

- в 5-7 –х классах – отведено по 1 часу в неделю на изучение ОБЖ 

- в 7 классах – отведено по 1 часу в неделю на углубленное изучение биологии, химии 

- в 8-9  -х классах – отведено по 1 часу в неделю на изучение немецкого языка 

Для обучающихся  8-9-х классов в части учебного плана, формируемой участни-

ками образовательных отношений  в рамках предпрофильной подготовки  и с целью обес-

печения  интересов и потребностей  участников образовательного процесса  введены элек-

тивные курсы:   

-в 7 кл. элективный курс «Живой организм» 

-в 8кл. элективный курс «Химия в задачах и упражнениях» 

-в 8-9-х классах элективный курс «Решение расчетных задач по химии» 
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-в  9-х классах элективный курс «Клетка- единица структуры и функции живого 

организма» 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература», Изучение этой предметной области обеспе-

чивает: получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отече-

ственной и мировой культуры и достижениям цивилизации; формирование основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; осознание взаи-

мосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духов-

ному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому, и познавательному раз-

витию.  

Предметная область «Родной язык и родная литература».Учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются 0,5 ч в неделю в 5, 7- 9 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» способствует формированию базо-

вых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения английского языка, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса. Английский язык изучается в 

5-9 классах. Второй иностранный язык (немецкий) изучается в 8-9 кл. из расчета 1 час в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» в 5,6 классах представле-

на учебными предметами «Математика», 7 - 9 –х классах «Алгебра» и «Геометрия», «Ин-

форматика» - 7-9 классы, по 1 часу в неделю. Изучение предметной области «Математика 

и информатика» обеспечивает: осознание значения математики в повседневной жизни; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста-

новления математической науки; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описать и изу-

чать реальные процессы.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов  Рос-

сии» представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов  России», который является логическим продолжением курса ОРКСЭ и направлена на 

приемственность связей с предыдущим и последующими уровнями общего образования. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-9 классах пред-

ставлена учебными предметами «История Росии. Всеобщая история», «География», «Об-

ществознание». Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обес-

печивает: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, её социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим по-

нимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политиче-

скими явлениями, их влияние на качество жизни человека и качество окружающей среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен-

тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования соб-

ственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль-

ных отношений. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебны-

ми предметами «Биология», «Физика» и «Химия».Изучение данной предметной области 

«обеспечивает: формирование целостной научной картины мира; понимание возрастаю-

щей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудниче-
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ства; овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать получен-

ные результаты, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музы-

ка», «Изобразительное искусство». Изучение предметной области «Искусство» обеспечи-

вает: осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-

ции личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления, развитие инди-

видуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности, формирование интереса и уважительного отношения к куль-

турному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению.  

Предметная область «Технология», представлена учебным предметом «Техноло-

гия». Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий, совершенствование умений выпол-

нения учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнеде-

ятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Изучение предметной области «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает: физическое, эмоциональное, ин-

теллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области, формирование и раз-

витие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного обра-

за жизни, понимание личной и общественной значимости современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности, понимание роли государства и действующего законодательства 

в обеспечении национальной безопасности и защиты населения, развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленности, формировании потреб-

ности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных меро-

приятиях. 

 Учебный план выполняет требования ФГОС ООО к результатам обучающихся:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентич-

ности в поликультурном социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществление учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра-

зовательной траектории;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах от-

ношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема-

ми. 



6 

 

Учебный план обучения для 5-9 классов с русским языком обучения, реализующих ФГОС 

ООО ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-6 кл. 5- дневная неделя) (7-9 кл. 6- дневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

5 а,б,в 6 а,б, в 7 а, б,в 8 а,б,в 9а,б,в Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русскийязык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык *  * * *  

Родная литература *  * * *  

Иностранные  языки  Иностранный язык(англ.) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(нем.) 

   * *  

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов России 

*** ***     

Общественно-научные 

 предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

** **  1 1 2 

Физическая культура 2 2 3 3 3 13 

Итого 26 28 30 32 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

3 2 5 4 4 18 

Родной язык 0,5*  0,5* 0,5* 0,5* 2 

Родная литература 0,5*  0,5* 0,5* 0,5* 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1*** 1***    2 

Второй иностранный язык (нем.)    1 1 2 

Информатика      1 

ОБЖ 1 1 1**   3 

Биология   1   1 

Химия. Вводный курс   1   1 

Элективный курс «Живой организм»   1   1 

Элективный курс: «Решение расчётных задач по химии»    1 1 2 

Элективный курс: «Химия в задачах и упражнениях»    1  1 

Элективный курс: «Клетка – единица структуры и функций 

живого организма» 

    1 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30     

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

  35 36 36 166 

Всего 29 30 35 36  36 166 
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Формы промежуточной аттестации 

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация 5-9 классах будет проведена 

в период с 12.04.2022 по 25.04.2022 года для 5-8 классов, с 1-04.2022 г. по 22.05.2022 г.для 

9-х классов. 

Промежуточная аттестация в 2020/2021 учебном году распределяется  

по классам следующим образом: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной атте-

стации 

Кем разрабатываются мате-

риалы 

5 кл Русский язык  Диктант Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Литература Тестовая работа Разрабатывается учителем 

 Родной язык Тестовая работа Разрабатывается руководи-

телем ШМО 

 Родная литература Тестовая работа Разрабатывается руководи-

телем ШМО 

 Иностранный язык 

(англ.) 

Итоговая контрольная работа  Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Математика Контрольная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 История России. Все-

общая история. 

Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Биология Зачет Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 География Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Музыка  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 ИЗО Проектная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Технология Проектная работа Темы разрабатываются учи-

телем в соответствии с тре-

бованиями программы 

 ОБЖ Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Физическая культура Зачет  Нормативы 

6 кл Русский язык  Диктант Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Литература Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Иностранный язык 

(англ.) 

Контрольная работа  Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Математика Контрольная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 История России. Все-

общая история. 

Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Обществознание  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 
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 География  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Биология Зачет Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Музыка  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 ИЗО Проектная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Технология Проектная работа Темы разрабатываются учи-

телем в соответствии с тре-

бованиями программы 

 ОБЖ Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Физическая культура Зачет  Нормативы 

7 кл Русский язык  Диктант Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Литература Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Родной язык Тестовая работа Разрабатывается руководи-

телем ШМО 

 Родная литература Тестовая работа Разрабатывается руководи-

телем ШМО 

 Иностранный язык 

(англ.) 

Контрольная работа  Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Алгебра Контрольная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Геометрия Зачет Разрабатывается на ГМО ма-

тематики 

 Информатика  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 История России. Все-

общая история. 

Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Обществознание  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 География  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Физика Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Биология Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Музыка  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 ИЗО Проектная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Технология Проектная работа Темы разрабатываются учи-

телем в соответствии с тре-

бованиями программы 

 ОБЖ Собеседование Разрабатывается учителем и 
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утверждается на ШМО 

 Физическая культура Зачет Нормативы 

 Химия. Вводный курс Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Живой организм Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

8 кл Русский язык  Диктант Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Литература Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Родной язык Тестовая работа Разрабатывается руководи-

телем ШМО 

 Родная литература Тестовая работа Разрабатывается руководи-

телем ШМО 

 Иностранный язык 

(англ.) 

Контрольная работа  Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Контрольная работа  Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Алгебра Контрольная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Геометрия Зачет Разрабатывается РЦРО 

 Информатика  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 История России. Все-

общая история 

Контрольная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Обществознание  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 География  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Физика Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Химия Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Биология Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Музыка  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 ИЗО Проектная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Технология Проектная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 ОБЖ Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Физическая культура Зачет  Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Решение расчетных 

задач по химии 

Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Химия в задачах и 

упражнениях 

Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

9 кл. Русский язык  Диктант Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 
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 Литература Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Родной язык Тестовая работа Разрабатывается руководи-

телем ШМО 

 Родная литература Тестовая работа Разрабатывается руководи-

телем ШМО 

 Алгебра Контрольная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Геометрия Контрольная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Иностранный язык 

(англ.) 

Контрольная работа  Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Контрольная работа  Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Информатика  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 История России. Все-

общая история 

Контрольная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Обществознание  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 География  Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Физика Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Химия Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Биология Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 ОБЖ Тестовая работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Физическая культура Зачет  Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Элективный курс 

«Клетка- единица 

структуры и функций 

живого организма» 

Контрольная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 Элективный курс 

«Решение расчетных 

задач по химии» 

Контрольная работа Разрабатывается учителем и 

утверждается на ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


