Пояснительная записка
Основные положения
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения: Потаповская средняя общеобразовательная школа отражает
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения
результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов,
курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам
и учебным предметам.
Учебный план МБОУ: Потаповская СОШ на 2017-2018 учебный год
(далее - учебный план) сформирован в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС НОО,
ФГОС ООО), с учетом примерной основной образовательной программы
начального общего образования, примерной основной образовательной
программы основного общего образования, (далее - ПООП НОО, ПООП
ООО), а также федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004),
федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее - ФК ГОС).
Основные положения Пояснительной записки к учебному плану
разработаны на основе федеральных, региональных и муниципальных
правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения
и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от
23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3,
утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 №
320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от
31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от
29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки
России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России 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» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от
28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413».
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения
образования в семейной форме»;
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном
перечне учебников»;

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету
«Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном
перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических
материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями).
- письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «Рекомендации по составлению
учебного плана образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на
2017-2018 учебный год»
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования, 59 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.
Учебные занятия во всех классах проводятся по 5-дневной учебной
неделе в первую смену.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса
составляет 34 учебные недели; для обучающихся 2-4 классов – 36 учебных
недель; количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3198 часов
(не менее 2904 и не более 3345 часов).
Продолжительность учебного года для обучающихся 5-7 классов, а
также 8-9 классов, реализующих ФГОС ООО, составляет 36 учебных недель;
количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) составляет 5619 часов
(не менее 5267 часов и не более 6020 часов).
Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов
(без учета государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебные
недели; для обучающихся 7-8, 10 классов (БУП-2004) - 35 учебных недель.
Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах 40
минут, а также «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 1 класса
устанавливается образовательным учреждением в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10:
в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40
минут каждый. Продолжительность учебной недели – 5 дней.

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (во 2-х,
4А классах) осуществляется деление классов на две группы.
Для реализации учебных программ начальной школы используется
учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа»:
Уровень начального общего образования
В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных
года составляет не менее 2904 часов и более 3345 часов.
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.
МБОУ: Потаповская СОШ использует первый вариант регионального
примерного недельного учебного плана: при 5-дневной учебной неделе
(приложение № 2).
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета
«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное
чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.
С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку
в 1-4 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в
неделю) дополнен 1 часом из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный
учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в
неделю.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в
неделю).
Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю)
включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью
приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности,
использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный
предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах
изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в
неделю в 4 классах. По желанию родителей обучающихся для изучения
выбран модуль «Основы православной культуры».
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в
объеме 3-х часов в неделю, включая использование интегративных и
модульных программ в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для
удовлетворения биологической потребности в движении независимо от
возраста обучающихся.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в
неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Уровень основного общего образования
В 2017-2018 учебном году продолжается введение ФГОС ООО в 5-7
классах, кроме этого, в МБОУ: Потаповская СОШ в пилотном режиме
реализуются требования ФГОС ООО в 8А, 9Б классах.
Для разработки учебного плана МБОУ: Потаповская СОШ использован
1 вариант - при 5-дневной учебной неделе (приложение № 4), регионального
примерного недельного учебного плана.
В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не
может составлять менее 5267 и более 6020 часов.
В классах, где реализуется БУП-2004 (8Б, 9А, классы), взят за основу
примерный недельный учебный план для 8-9 классов (приложение № 7).
Предметная область «Русский язык и литература» включает
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература».
Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык»
С целью достижения необходимого для продолжения образования
уровня читательской компетентности в 5-6 классах обязательный учебный
предмет «Литература» (3 ч в неделю) дополннен частью, формируемой
участниками образовательных отношений.
В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России» на уровне основного общего
образования (далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением
предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на
уровне начального общего образования. По решению общеобразовательной
организации реализуется во внеурочной деятельности.
В предметную область «Математика и информатика» включены
обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и
«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы).
Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из
обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9
классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).
С целью сохранения преемственности предметной области
«Обществознание и естествознание» на уровне начального общего
образования и предметной области «Общественно-научные предметы» на
уровне основного общего образования в 5 классах изучается учебный

предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены
обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9
классы), «Биология» (5-9 классы).
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные
предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы
при 5-дневной учебной неделе).
Предметная область «Технология» включает обязательный учебный
предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом
возможностей общеобразовательной организации (5-8 классы).
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами
«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности
жизнедеятельности» (8-9 классы).
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в
объеме 2-х часов в неделю при 5-дневной учебной неделе.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 проводятся 3 учебных занятия
физической культурой в неделю (один час – во внеурочной форме), для
удовлетворения биологической потребности в движении независимо от
возраста обучающихся.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6
классах изучается по выбору общеобразовательной организации в качестве
модуля (отдельных тем) в учебном предмете «Технология».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5дневной учебной неделе (I вариант учебного плана) в 5, 7, 8 классах
составляет 2 час в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю, в 9 классе – 3 часа в
неделю.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе в 5 классе составляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в
неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе
– 33 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
В 8-9 классах, где реализуется БУП-2004, учебный план сформирован
на основе примерного учебного плана для 8-9 классов (приложение № 7).
В 9-х классах завершается общеобразовательная подготовка по
базовым предметам основной школы, в качестве предпрофильной
подготовки введены практико-ориентированные курсы «Проценты на все
случаи жизни» и «Новые встречи с окружностью», что позволит получить
дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации.
В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России» на уровне основного общего
образования (далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением
предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на

уровне начального общего образования. Предметная область ОДНКНР в 5-7
классах реализуется во внеурочной деятельности.
Использование часов компонента образовательного учреждения в
основной школе представлено в таблице:
ФГОС
Предмет

5

Русский язык
Литература
История России. Всеобщая история
Обществознание
Биология
География
Химия
Информатика и ИКТ
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Практико-ориентированные курсы, в т.ч:
Проценты на все случаи жизни
Новые встречи с окружностью
ВСЕГО:

6

7

ФК ГОС
8А

9Б

8Б

1
1

1

9А
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1
0,5
0,5
2

1

2

2

3

1
0,5
0,5
2

3

Уровень среднего общего образования
МБОУ: Потаповская СОШ, реализующая БУП-2004 в 10-11 классах,
формирует учебный план на основе примерного учебного плана для 10-11
классов (приложение № 9).
Учебный плана для 10-11 классов основан на базовом уровне
федерального компонента, учебные предметы представлены в учебном плане
и выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне.
Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«История»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы
«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание».
Обязательный учебный предмет «Математика» в ОО включает
изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа» (3 часа в неделю) и
«Геометрия» (1 часа в неделю).
Обязательный учебный предмет «История» изучается как
интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая
история» на базовом (в сумме - 2 часа в неделю).
Обязательный
учебный
предмет
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень – 1 час в неделю) в 10 классе
включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных
учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям
в области обороны и подготовки по основам военной службы.

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в
объеме 3 часа в неделю.
Интегрированный учебный предмет «Естествознание» инвариантной
части базового уровня (3 часа) заменен учебными предметами «Биология» (1
час), «Химия» (1 час), «Физика» (1,5 часа), «Астрономия» (0,5 часа)
вариативной части федерального компонента, что позволяет выполнить в
полном объеме федеральный компонент базисного учебного плана без
нарушения структуры учебного плана.
Астрономия - введен как отдельный учебный предмет в 10 классе,
направленный на изучение достижений современной науки и техники,
формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований,
фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.
В соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки
России по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для
изучения на уровне среднего общего образования объем часов на изучение
учебного предмета «Астрономия» должен составлять не менее 35 часов за
два года обучения.
На основании рекомендаций Минобразования Ростовской области в
МБОУ: Потаповская СОШ изучение учебного предмета «Астрономия»
организовано за счет включения в обязательную часть учебного плана. На
2017-2018 учебный год определена следующая модель: учебный предмет
«Астрономия» изучается в 10 классе в объеме 0,5 часа в неделю (17 часов в
год) начиная со второго полугодия.
Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая
экономику и право)» инвариантной части учебного плана изучается в
качестве самостоятельного учебного предмета в объеме 2 часа в неделю.
Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов
составляют и другие базовые учебные предметы вариативной части
федерального компонента, которые изучаются по выбору и дополняют набор
учебных предметов федерального компонента («География», «Информатика
и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в неделю на базовом
уровне)
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные
предметы федерального компонента (базовые обязательные + базовые по
выбору), составляет 27 часов в неделю при выборе всех предметов
вариативной части федерального компонента. В резерве остается 7 часов –
при 5-дневной учебной неделе. Эти часы входят в компонент
общеобразовательного учреждения:
Класс
Предмет
Русский язык
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Биология

10

11

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Физика
Химия
ВСЕГО:

1
1
7

1
1
7

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает
все обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального
компонента.
Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы
При реализации учебного плана образовательной организации
используются учебники в соответствии с Федеральным перечнем учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования в 2017-2018 учебном году.
Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает
полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий,
используемых в образовательном процессе по уровням и предметным
областям.
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности
образовательной деятельности составляет не менее одного учебника в
печатной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, основной образовательной программы
начального и основного общего образования.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ: Потаповская СОШ.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится:
- поурочно;
- потемно;
- по учебным четвертям, полугодиям;
- в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных
и письменных ответов, защиты проектов и др.
Периодичность
обучающихся:

и

формы

текущего

Поурочный и потемный контроль:

контроля

успеваемости

– определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей
обучающихся
соответствующего
класса/группы,
содержанием
образовательной программы, используемых образовательных технологий;
– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов;
– по учебным четвертям и полугодиям определяется на основании
результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке:
по четвертям– во 2-9-х классах по всем предметам;
по полугодиям – в 10–11-х классах по всем предметам.
Текущий контроль успеваемости обучающихся:
– в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в
виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует только положительную и
не различаемую по уровням фиксацию;
– во 2–11-х классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале
по учебным предметам, курсам; безотметочно ("зачтено") по учебным
предметам, курсам.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:
- комплексной контрольной работы;
- итоговой контрольной работы;
- письменных и устных экзаменов;
- тестирования;
-защиты индивидуального/группового проекта
- иных формах.

