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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села 

Мейныпильгыно» на 2019- 2020 учебный год (далее – Учебный план) является 

пунктом 3.1. Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Мейныпильгыно» (далее по тексту – ОООД), 

утвержденной Приказом от 20.06.2016 г. № 425-од. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план и план внеурочной деятельности основного общего 

образования являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными целями учебного плана основного общего образования 

являются: 

‒ овладение обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной); умением адаптироваться 

к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

‒ формирование у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, 

желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

‒ формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки..  

 

Основными задачами учебного плана являются:  

− создание условий для достижения обучающимися уровня 

образованности, соответствующего федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО)  

− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного деятельности;  



− введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся;  

− удовлетворение социальных запросов.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана  

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

Российской Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее – 

ФГОС основного общего образования);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения от 28.12.2018 г. №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, рекомендованной Координационным советом при 

Департаменте общего образования Министерства образования и науки России 

по вопросам организации введения ФГОС (Одобрена решением от 8 апреля 

2015 г. Протокол №1/15) 

http://fgosreestr.ru/registrv/primernavaosnovnavaobrazovatelnava-programma-

osnovnogo-obshhego-obrazovaniva-3/; 

http://fgosreestr.ru/registrv/primernavaosnovnavaobrazovatelnava-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniva-3/
http://fgosreestr.ru/registrv/primernavaosnovnavaobrazovatelnava-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniva-3/


 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 08-2595 «О 

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации»; 

 инструктивно-методическим письмом Департамента образования, 

культуры и молодежной политики Чукотского АО по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа, в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО от 25.04.2013 г. N 01-07/1087; 

 Уставом ОООД, утвержденным Приказом Управления социальной 

политики Администрации Анадырского муниципального района от26.10.2015 

г. № 261-од. 

 

Организация обучения при реализации учебного плана  

Организация образовательной деятельности регламентируется 

календарным учебным графиком основного общего образования на 2019-2020 

учебный год. 

Учебный план предусматривает в соответствии с действующими 

нормативными документами 5-летний срок освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 (с изменениями), уставом ОООД.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет:  

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов 29 30 32 33 33 

 

Продолжительность учебного года для V – IX классов - 34 учебные 

недели. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в 

течение дня составляет: 



- для обучающихся V - IV классов не превышает 6 уроков;  

- для обучающихся VII-IX классов - 7 уроков.  

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену. 

Продолжительность урока в V - IX классах составляет 40 минут. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен 

между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 

занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для занятий 

в рамках внеурочной деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX классах – до 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана  

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»).  

Изучение других предметов, курсов части, формируемой участниками 

образовательных отношений может быть организовано с использованием 

учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основных общеобразовательных программ;  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 



на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 

 

Особенности учебного плана  

В 2019-2020 учебном году в ОООД на уровне основного общего 

образования созданы 5/6, 7, 8/9 общеобразовательные классы с очной формой 

обучения. 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, 

вариантом I Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, рекомендованной Координационным советом при 

Департаменте общего образования Министерства образования и науки России 

по вопросам организации введения ФГОС (Одобрена решением от 8 апреля 

2015 г. Протокол №1/15) и СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебный план основного общего образования для V- IX классов состоит 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 70 %, 

а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30 % от 

общего объема учебной нагрузки, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Распределение часов обязательной части учебного плана и части, 

формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Части учебного 
плана 

Соотношение 
частей 

Классы 
V VI VI VIII IX 

Обязательная часть 70% 26 28 29 30 30 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

30% 

11 12 12 13 13 

из неё: 
уроки 3 2 3 3 3 

внеурочная 
деятельность 8 10 9 10 10 

 

  



Общий годовой учебный план 
основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть (70 %) 
Филология Русский язык 170 204 136 102 102 

Литература 102 102 68 68 102 
Иностранный 
(английский) язык 

102 102 102 102 102 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 - - - 
Алгебра - - 102 102 102 
Геометрия - - 68 68 68 
Информатика - - 34 34 34 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

68 68 68 68 68 

Обществознание  34 34 34 34 
География 34 34 68 68 68 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика - - 68 68 102 
Химия - - - 68 68 
Биология 34 34 34 68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 
Изобразительное 
искусство 

34 34 34 - - 

Технология Технология 68 68 68 34 - 
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 34 34 

Физическая 
культура 

68 68 68 68 68 

Итого 884 952 986 1020 1020 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30 %) 

Филология Иностранный язык 34 34 34 34 34 
Русский язык 34  -  -  - 34 
Литература  -  - 34 34  - 

Математика и 
информатика 

Алгебра  -  -  -  - 34 
Геометрия  -  - 34  -  - 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика  -  -  - 34  - 
Биология 34 34  -  -  - 

Итого: 986 1020 1088 1122 1122 



Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное 68 68 34 68 68 
Социальное 34 68 68 34 34 
Общеинтеллектуальное 68 68 102 136 136 
Общекультурное 68 102 68 68 68 
Спортивно-оздоровительное 34 34 34 34 34 

Итого часов внеурочной 
деятельности: 

272 340 306 340 340 

Итого часов части, формируемой 
участниками образовательных 

отношений 

374 408 408 442 442 

Всего часов по учебному плану: 1258 1360 1394 1462 1462 
 
 
 
 
  



Общий недельный учебный план 
основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть (70 %) 
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 
Иностранный 
(английский) язык 3 3 3 

3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5  -  -  - 
Алгебра  -  - 3 3 3 
Геометрия  -  - 2 2 2 
Информатика  -  - 1 1 1 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика  -  - 2 2 3 
Химия  -  -  - 2 2 
Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  - 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 

 -  - 

Технология Технология 2 2 2 1  - 
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 -  -  - 1 1 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 

Итого 26 28 29 30 30 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30 %) 

Филология Иностранный язык 1 1 1 1 1 
Русский язык 1  -  -  - 1 
Литература  -  - 1 1  - 

Математика и 
информатика 

Алгебра  -  -  -  - 1 
Геометрия  -  - 1  -  - 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика  -  -  - 1  - 
Биология 1 1  -  -  - 

Итого: 29 30 32 33 33 



Внеурочная деятельность 

Духовно-нравственное 2 2 1 2 2 
Социальное 1 2 2 1 1 
Общеинтеллектуальное 2 2 3 4 4 
Общекультурное 2 3 2 2 2 
Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 

Итого часов внеурочной 
деятельности: 

8 10 9 10 10 

Итого часов части, формируемой 
участниками образовательных 

отношений 

11 12 12 13 13 

Всего часов по учебному плану: 37 40 41 43 43 
 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: 

 филология; 

 математика и информатика; 

 общественно - научные предметы; 

 естественно - научные предметы; 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

1 Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный 

(английский) 

язык 

‒ Получение доступа к 

литературному наследию и через 

него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям 

цивилизации; 

‒ формирование основы для 

понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к 

ним; 



№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

‒ осознание взаимосвязи между 

своим интеллектуальным и 

социальным ростом, 

способствующим духовному, 

нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

‒ формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков; 

‒ обогащение активного и 

потенциального словарного запаса 

для достижения более высоких 

результатов при изучении других 

учебных предметов. 

2 Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика 

‒ Осознание значения математики 

и информатики в повседневной 

жизни человека; 

‒ формирование представлений о 

социальных, культурных и 

исторических факторах 

становления 

математической науки; 

‒ понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

‒ формирование представлений о 

математике как части 

общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

3 Общественно

-научные 

предметы 

История 

Обществознание 

География 

‒ формирование 

мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской 

гражданской идентичности, 



№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

социальной ответственности, 

правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

‒ понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее 

социализации; 

‒ владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, 

экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

‒ осознание своей роли в 

целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

‒ приобретение теоретических 

знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нём, 

формирования собственной 

активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

4 Естественно – 

научные 

предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

‒ формирование целостной 

научной картины мира; 

‒ понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных 

исследований в современном мире, 



№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости 

международного научного 

сотрудничества; 

‒ овладение научным подходом к 

решению различных задач; 

‒ овладение умениями 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

‒ эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

‒ овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

‒ воспитание ответственного и 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

‒ овладение экосистемной 

познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

‒ осознание значимости концепции  

устойчивого развития; 

‒ формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, 

представления научно 

обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных 

задач. 



№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

5 Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

‒ осознание значения искусства и 

творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

‒ развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления 

обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое 

отношение художественными 

средствами; 

‒ развитие индивидуальных 

творческих  способностей 

обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

‒ формирование интереса и 

уважительного отношения к 

культурному наследию и 

ценностям  народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

6 Технология Технология ‒ 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 

выполнения учебно-



№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

‒ формирование представлений о 

социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

‒ формирование способности 

придавать экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах 

деятельности. 

7 Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (ОБЖ) 

‒ физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с 

учётом исторической, 

общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

‒ формирование и развитие 

установок  активного, экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

‒ понимание личной и 

общественной значимости 

современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

‒ овладение основами современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества 

окружающей среды, как 

естественной основы безопасности 

жизни; 

‒ понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 



№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

‒ развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение 

положительной динамики в 

развитии основных физических 

качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование 

потребности в систематическом 

участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

‒ установление связей между 

жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных 

областей. 

 

Преподавание предмета «Математика» в VII - IX классах ведётся в рамках 

самостоятельных предметов «Алгебра» и «Геометрия». 

В соответствии с образовательной программой ОООД в предметной 

области «Искусство» изучаются учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Изучение учебного предмета «Музыка» 

осуществляется в V- VIII классах, учебного предмета «Изобразительное 

искусство» осуществляется в V- VII классах.  

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется в V- VIII 

классах, V- VII классы делятся на группы (мальчики, девочки). 

 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Введение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» определяется ФГОС ООО и регламентируется письмом Минобрнауки 

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

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

нравственной культуры народов России». Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная 

область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 



Предметная область ОДНКНР, реализуется через включение в рабочие 

программы следующих учебных предметов: русский язык, литература, 

технология, музыка, изобразительное искусство (ИЗО). Кроме того, занятия по 

данной предметной области проводятся в рамках программы воспитания и 

социализации обучающихся ОООД при организации и проведении культурно 

– массовых мероприятий. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (30%) направлена на реализацию образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Эта часть 

использована на увеличение учебных часов обязательных предметных 

областей. Объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 5 классе составляет 8 часов, в 6 классе – 10 часов, в 7 классе – 9 

часов, в 8 и 9 классах по 10 часов. 

 

В V классе 3 часа в неделю части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются:  

 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Русский язык»;  

 1 час в неделю для увеличения часов на изучение учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык»; 

 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Биология». 

В VI классе 2 часа в неделю части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отводятся:  

 1 час в неделю для увеличения часов на изучение учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык»; 

 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Биология». 

В VII классе 3 часа в неделю части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются:  

 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Литература»;  

 1 час в неделю для увеличения часов на изучение учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык»; 

 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия». 

В VIII классе 3 часа в неделю части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отводятся:  

 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Литература»;  

 1 час в неделю для увеличения часов на изучение учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык»; 



 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Физика». 

В IХ классе 3 часа в неделю части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются:  

 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Русский язык»;  

 1 час в неделю для увеличения часов на изучение учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык»; 

 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра». 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 
(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 
сопровождается поддержкой социально-педагогической службой ОООД. 
 

Промежуточной аттестации обучающихся V – IX классов  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль знаний обучающихся и промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляются в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОООД. 

Оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования - промежуточная аттестация обязательна для 

обучающихся всех форм обучения, в том числе обучающихся по 

индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. 

Промежуточная аттестация проводится в V – VIII классах без прекращения 

образовательного процесса в период с 15 по 29 мая 2020 года, в IX классе с 11 

по 25 мая 2020 года. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся IX класса 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основную общеобразовательную программу основного общего 

образования устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации, Департамента и науки 

Чукотского автономного округа. 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся   

по учебным предметам учебного плана основного общего образования ОООД: 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

V класс VI класс VII класс VIII класс IX класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный (английский) язык Тест 

Математика Контрольная работа - - - 

Алгебра - - Контрольная работа 

Геометрия - - Контрольная работа 

Информатика - - Тест 

История России. Всеобщая история Контрольная работа 

Обществознание Тест 

География Контрольная работа 

Физика - - Контрольная работа 

Химия - - - Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Творческая работа - 

Изобразительное искусство Творческая работа - - 

Технология Проект - 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - Тест Тест 

Физическая культура Учебные нормативы, 
для лиц, имеющих медицинские противопоказания – творческая работа 

 


