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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «ЦОс.Конергино»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план состоит из 

трех частей. Первая часть (2-4 классы) составлена на основе ФГОС НОО, 

вторая часть составлена на основе ФГОС ООО (5,6, 8 классы), третья часть (9 

класс) составлена на основе ФК ГОС и БУП 2004 года в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 01.02.2012 № 74. 

Учебный план МБОУ «ЦОс.Конергино»  разработан на основе 

следующих нормативно-правовых актов: 

 Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» (вступает в силу с 1 сентября 2013 г.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года N 

1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 

19644 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., 

регистрационный № 16299. 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03"Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с «Рекомендациями») 

http://324school.spb.ru/docs/273-FZ_o_obrazovanii_RF.pdf
http://324school.spb.ru/docs/273-FZ_o_obrazovanii_RF.pdf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/2.-prikaz--ot-17.12.2010-1897.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/2.-prikaz--ot-17.12.2010-1897.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/2.-prikaz--ot-17.12.2010-1897.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/2.-prikaz--ot-17.12.2010-1897.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/2.-prikaz--ot-17.12.2010-1897.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/3.-ministerstva-obraz986ot-04_10_10.pdf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/3.-ministerstva-obraz986ot-04_10_10.pdf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/3.-ministerstva-obraz986ot-04_10_10.pdf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/3.-ministerstva-obraz986ot-04_10_10.pdf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/3.-ministerstva-obraz986ot-04_10_10.pdf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/4.-pismo-ob-osnacenii-ou-uch-oborudovaniem-ot-24.11.11-md-1552-03.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/4.-pismo-ob-osnacenii-ou-uch-oborudovaniem-ot-24.11.11-md-1552-03.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/4.-pismo-ob-osnacenii-ou-uch-oborudovaniem-ot-24.11.11-md-1552-03.docx


5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года 

№03-255 «О введении ФГОС ООО» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993. 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 

октября 2010 г., регистрационный №18638. 

  

Нормативно-правовые акты регионального уровня 

1 Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Чукотского автономного округа «О введении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях чукотского автономного округа» № 01-21/493 от 29.11.2012 г. 

2. Инструктивно-методическое письмо ДОКиМП №1037 от 22.04.2013 «О 

разработке общеобразовательными учреждениями учебного плана 

общеобразовательных учреждений Чукотского автономного округа, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования» 

2.Инструктивно-методическое письмо ДОКиМП №1087 от 25.04.2013 «О 

разработке общеобразовательными учреждениями основной программы 

основного общего образования, соответствующей образовательному 

стандарту основного общего образования» 

 

http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/5.-pismo-o-vvedenii-fgos-ooo-03255.pdf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/5.-pismo-o-vvedenii-fgos-ooo-03255.pdf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/6.-sanpin-2.4.2.2821-10.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/6.-sanpin-2.4.2.2821-10.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/6.-sanpin-2.4.2.2821-10.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/6.-sanpin-2.4.2.2821-10.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/6.-sanpin-2.4.2.2821-10.docx
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/7.-edinyy-kvalifikacionnyy-spravochnik-ot-26.08.2010-761n.rtf


Учебный план начального общего образования 

 Учебный план МБОУ «Центра образования села Конергино», 

реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности для учащихся  2 класса, 3-4 класс-комплекте в соответствии с 

требованиями ФГОС, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность.  

 Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных условиях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 В МБОУ «Центр образования села Конергино» выбран «Вариант 2 – 

для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России».  

Учебный план для общеобразовательных классов включает в себя весь 

перечень учебных предметов базисного учебного плана, на преподавание 

которых отводится столько учебных часов, сколько их определено в 

федеральном компоненте федерального базисного плана. Базисный учебный 

план первой ступени общего образования состоит из трех разделов: 

обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, а также раздела внеурочной деятельности, осуществляемой во 

второй половине дня. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 

учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки, но 

являются обязательными для финансирования.  

УП для 1-4 классов содержит следующие образовательные  области: 

    - Филология 

    - Математика и информатика 

    - Обществознание и естествознание 

   - Основы духовно-нравственной культуры народов России 

    - Физическая культура 

    - Искусство 

    - Технология 



Образовательная область «Филология» представлена следующими 

предметами: русский язык, иностранный язык (английский), литературное 

чтение. По 5 часов во 2 классе, 3 - 4 класс комплекте, по 3 часа 

литературного чтения во 2 классе, 3-4 класс комплекте, по 2 часа 

английского языка во 2, 3-4 класс комплекте. За части формируемой 

участниками образовательных отношений добавлены  1 час русского языка 

и 1 час литературного чтения во 2 классе, 2 часа русского языка и 1 час 

литературного чтения в 3 и 4 классах.Родной язык преподается по 1 часу во 

2, 3-4 класс-комплекте.  

В образовательную область «Математика и информатика» входит 

учебный предмет математика по 4 часа во 2 классе, 3-4 класс-комплекте.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» 

включает предмет окружающий мир по 2 часа во  2 классе, 3-4 класс-

комплекте.  

Образовательная область «Технология и искусство» включает 

предметы изобразительное искусство и музыка, технология (труд) по 1 часу 

во 2 классе, 3–4 класс-комплекте. 

Образовательная область «Физическая культура» включает предмет 

физическая культура по 3 часа в неделю в 1, 2 классах, 3 - 4 класс-

комплекте  на основании приказа Департамента образования и молодежной 

политики Чукотского автономного округа № 01-21/293 от 12.11.2010 г. «О 

введении третьего часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Чукотского автономного округа» 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена модулем «Основы мировых религиозных 

культур» - 1час в неделю в 4 классе. 

Внеурочная деятельность во 2, 3, 4 классах, распределена следующим 

образом: 

   Спортивно-оздоровительное направление –4ч. 

Духовно-нравственное– 3ч 

   Социальное(общественно-полезное) -2ч 

Общеинтеллектуальное – 6ч 

Художественно-эстетическое– 2ч 

Объем учебной нагрузки по классам: 

1. 2 класс – объем учебной нагрузки 23 часа (9 часов внеурочная 

деятельность); 

2. 3-4 класс – объем учебной нагрузки  23 часа, 24 часа(10 часов внеурочная 

деятельность); 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО ФГОС (I-IV классы) 

Предметн

ые  

области 

Учебные 

предметы           

Начальное общее образование 

ФГОС Всего   

 
II III-IV ком 

Филология 

Русский язык 
 

4 

 

3 

 
7 

Литературное 

чтение   

2 

 

2 

 
4 

Английский 

язык  

2 

 

2 

 
4 

Родной язык и 

литература     

Математик

а и 

информати

ка и ИКТ 

Математика 
 

4 

 

4 

 
8 

Обществоз

наниеи 

естествозн

ание 

Окружающий 

мир  

2 

 

2 

 
4 

Искусство 

Музыка  
 

1 

 

1 

 
2 

Изобразительное 

искусство   

1 

 

1 

 
2 

Технологи

я 
Технология  

 

1 

 

1 

 
2 

Основы ОРКСЭ 
   

1 1 



духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура  

3 

 

3 

 
6 

Итого:                               
 

21 19(1) 41 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филологи

я 

Русский язык 
 

1 
2 

 
3 

Родной язык 
 

1 
1 

 
2 

Литературное 

чтение  
1 

1 

 
2 

Всего: 
 

23 23(1) 47 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-

дневная)  
23 

23 – 3 кл, 

24 – 4 кл. 

 

47 

Внеурочная деятельность 

(Часть формируемая участниками образовательных отношений) 

Спортивно-оздоровительное  2 

2 

 
 

Духовно-нравственное  2 

2 

 
 

Общественно-полезное 

(социальное)  2 

2 

 
 

Общеинтеллектуальное  2 2  



 

Художественно-эстетическое  1 

2 

 
 

Итого:  9 10  

Учебный план основного общего образованияМБОУ 

«ЦОс.Конергино» на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план основного общего образования предусматривает 5-летний 

срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

учащихся 5-9 классов.ФГОС ООО   (5,6,8 классы), ФК ГОС и БУП 2004 года 

(9 класса). 

Для второй ступени общего образования МБОУ «ЦОс.Конергино» за 

основу взят   

3 вариант базисного учебного плана, который предназначен для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском 

языке с преподаванием родного языка. 

При планировании учебных занятий учтена возможность деления 

классов на подгруппы (девочки, мальчики)  по предмету  технология. 

Учебный план основного общего образования построен на основе 

принципа преемственности. Соблюдение преемственности осуществляется 

при переходе учащихся из начальной в основную школу и  из класса в класс. 

Учебный план реализует цель и задачи, поставленные в образовательной 

программе школы.  

Учебный план решает следующие задачи:  

- создание условий для обеспечения учащихся обязательного 

фундамента образования (федерального компонента); 

- обеспечение вариативности в создании образования в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

- создание условий для организации предпрофильной подготовки, что 

обеспечивает расширение возможностей для общения с представителями 

различных социальных групп, иной социальной практики, для 

осуществления ответственного выбора. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год. 

 Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся в соответствии с Базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение государственного образовательного 

стандарта по классам и образовательным областям.  

     В структуру Учебного плана школы входят: 1) обязательная часть, в 

которой  обозначены образовательные области, обеспечивающие 

формирование личностных качеств обучающихся общечеловеческими 



идеалами и культурными традициями, создающие единство 

образовательного пространства на территории РФ); 2) часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, отвечающая целям региональной 

образовательной политики, и обеспечивающий переход на предпрофильное и 

профильное обучение школьников, индивидуальный характер развития 

школьников в соответствии с их потребностями, склонностями и 

интересами,  учитывающий контингент учащихся МБОУ «ЦОс.Конергино», 

запросы родителей и учащихся УП для 5-9 классов содержит следующие 

образовательные  области: 

- Филология 

- Математика  

 - информатика и ИКТ 

-Обществознание 

- Естествознание 

- Физическая культура 

- Искусство 

- Технология 

Учебный план для общеобразовательных классов включает в себя весь 

перечень учебных предметов базисного учебного плана, на преподавание 

которых отводится столько учебных часов, сколько их определено в 

федеральном компоненте федерального базисного плана. 

Предметная область «Филология» представлена следующими 

предметами: «Русский язык», «Иностранный язык» (английский), 

«Литература». Преподавание данных предметов ведется по 

государственным программам. За счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлен 1 час русского языка в 5, 6 классе. 

Один час родного языка в 5, 6 классах добавлен за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Один час родного языка ведется 

за счет внеурочной деятельности, 1 час родного языка в 9 классе ведется за 

счет факультатива. Преподавание родной литературы в 5, 6 классах  по 

одному часу в неделю ведется за счет внеурочной деятельности.  

«Иностранный язык»(английский) в 5, 6, 8 и 9 классах по 3 часа за счет 

обязательной части базисного учебного плана.  

В образовательную область «Математика» входят такие учебные 

предметы: 5 класс  математика 5 часов в неделю, 6, 8, 9 классы  алгебра и 

геометрия 3 и 2 часа в неделю соответственно за счет обязательной  части 

учебного плана, а также предмет «Информатика и ИКТ», направленный на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. В 5,6 классах 1 час 

«Информатики и ИКТ» введен за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 1  час  в 8 классе  и 2 часа в 9 классе  - по 

базисному учебному плану. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы»» 

включает следующие предметы: «История России. Всеобщая история» – 5, 

6, 8 и 9 классы по 2 часа в неделю, «География» –  5 класс 1 час в неделю, 6, 

8 и 9 классы 2 часа в неделю,  «Обществознание» –  5, 6, 8, 9 классы  по 1 



часу в неделю за счет обязательной части учебного плана.Для организации 

изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности тематические блоки предмета география ЧАО  и история 

ЧАО включены в учебные программы предметов «История» и «География» 

в 6, 8, 9  классах. Преподавание ведется по государственным программам.  

Образовательная область «Естественнонаучные предметы » 

представлена учебными предметами:  «Биология» –  5 класс 1 час в неделю, 

6, 8, 9 классы 2 часа в неделю, «Физика» – в 6,8, 9 классах 2 часа в неделю,  

«Химия» -  8, 9 класс  2 часа в неделю за счет обязательной части учебного 

плана. 

Образовательная область «Технология»  представлена учебным 

предметом «Технология» в 5-6 классе 2 часа в неделю, в 8 классе 1 час в 

неделю за счет обязательной части учебного плана. Преподавание предмета 

ведется по подгруппам (девочки-мальчики). 

Образовательная область «Искусство»  представлена предметом 

«Изобразительное искусство» в  5-6, 8 1 час в неделю и предметом 

«Музыка» в  5-6 классе, 1 час в неделю; обеспечивает непрерывное 

художественно-эстетическое образование. Предмет «Изобразительное 

искусство» в 9 классе не ведется из-за отсутствия учебника в Федеральном 

перечне учебников,рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметами «Физическая культура» и  предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Преподавание предмета физическая культура ведется 

в 5, 7-8 классе комплекте,  9 классах за счет обязательной части  учебного 

плана по 3 часа в неделю на основании приказа Департамента образования 

и молодежной политики Чукотского автономного округа № 01-21/293 от 

12.11.2010 г. «О введении третьего часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Чукотского автономного округа» 

Преподавание ведется по государственным программам. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 

для изучения на всех ступенях основного общего образования. На его 

освоение отводится 1 ч в неделю, согласно методическим рекомендациям 

Минобрнауки России от 27 апреля 2007 г. № 03-898 и на основании 

рекомендательного письма ГУО ДСП ЧАО за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений в 5-6 классах, за счет 

обязательной части учебного плана в 8  классе. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется в МБОУ «ЦОс.Конергино» по основным направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное,художественно-

эстетическое, духовно-нравственное,общеинтеллектуальное,ообщественно-

полезное(социальное), проектная деятельность. Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. 



В целях исполнения общеобразовательными организациями Чукотского 

автономного округа обязательных требований законодательства в части 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) в рамках основных образовательных 

программ основного общего образования, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) предметная область ОДНКНР реализуется 

в 5 классе как часть, формируемая участниками образовательных отношений 

в объеме 34 часов.  

Содержание занятий по внеурочной деятельности формируется с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности летнего оздоровительного лагеря, тематических 

лагерных смен. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Центр определяет самостоятельно. 

Финансирование внеурочной деятельности в 5, 8 классах 

осуществляется за счет  часов, отведенных для первой ступени образования 

(начальная школа) и часов кружковой деятельности. 

Объем учебной нагрузки по классам: 

1. 5 класс – объем учебной нагрузки 30 часов(7 часов внеурочной 

деятельности); 

2. 6 класс – объем учебной нагрузки 30 часов(6 часов внеурочной 

деятельности); 

3.  8 класс – объем учебной нагрузки  31 час(5 часов внеурочной 

деятельности); 

4.  9  класс- объем учебной нагрузки  30 часов.  

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-6 классы) 

 

Образовательны

е области 

Учебные 

предметы           

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Всего 



(Предметные 

области) 

ФГОС 

Количество часов в 

неделю 

V VI 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 4 9 

Литература  
2  

 

2 

 

4 

Английский 

язык 

3 

 

3 

 

6 

Родной язык 
   

Математика и 

информатика 
Математика 

5 

 

5 10 

Общественно – 

научные 

предметы 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 

 

2 

 

4 

Обществознан

ие 

1 

 

1 

 

2 

 

Естественно – 

научные 

предметы 

География 
1 

 

1 

 

2 

Биология 
1 

 

1 

 

2 

Искусство 

Музыка  
1 

 

1 

 
1 

Изобразитель

ное искусство  

1 

 

1 

 

2 



Технология Технология  
2 

 

2 

 

4 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

3 

 

3 

 

3 

ОБЖ 
   

Итого: 22(5) 21(5) 48 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология 
Родной язык 

Русский язык 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 1 1 1 

Математика и 

информатика и 

ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 
1 1 2 

 
Итого 23(7) 23(7) 53 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-дневная) 
30 32  

Внеурочная деятельность 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Спортивно-оздоровительное 1   

Художественно-эстетическое 1 1  

Духовно-нравственное 1 2  

Общеинтеллектуальное 3 2  

Общественно-

полезное(социальное) 
1 1  



Итого: 7 6  

Всего: 7 6  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(8 класс) 

Учебные предметы          

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Всего  
Количество часов в 

неделю 

VIII 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 
3 

 

3 

Литература 2 2 

Английский язык 3 3 

Родной язык 
  

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 

Обществознание 
1 1 

Естественно-

научные предметы 

География 2 2 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физика 2 2 

Искусство 

Музыка 
  

   

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 
1 

 

1 



 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 

1 1 

Итого 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   

   
Всего: 31 

 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная) 
33 

 

Внеурочная деятельность 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Спортивно-оздоровительное 
  

Художественно-эстетическое 1 
 

Духовно-нравственное 1 
 

Общеинтеллектуальное 2 
 

Общественно-полезное(социальное) 1 
 

Итого:                               5 
 

Всего: 5 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(9 класс) 

Учебные предметы          

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Всего  
 

Количество часов в неделю 



Русский язык 2 2 

Литература 
3 

 

3 

Английский язык 
3 

 

3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 

Обществознание 
1 1 

География 2 2 

Биология 
2 

 

2 

Химия 2 2 

Физика 2 2 

Изобразительное искусство   

Физическая культура 
3 

 

3 

 

Региональный(национально-региональный) компонент и компонент ОУ 

ОБЖ 
  

Факультатив(Чукотский 

язык) 
1 1 

Итого:                               30 30 

Всего: 30 30 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-

дневная) 

33 33 

 

Формы проведения промежуточной аттестации МБОУ«ЦОс.Конергино» 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью оценивания 
результата освоения общеобразовательных программ уровня начального, 
основного общего образования. Тематические контрольные, срезовые, 
тестовые работы проводятся по графику в течение года. 

 

п/№ Учебный предмет Класс Форма промежуточной 

аттестации 



1 Русский язык 2-4, 5-6, 8-9 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

2 Литературное чтение 2-4 Тестовая работа 

3 Литература 5-6,8-9 Тестовая работа 

4 Иностранный язык 

(англ.яз.) 

2-4, 5-6,8-9 Контрольная работа 

5 Математика 2-4,5-6,8-9 Контрольная работа 

6 Окружающий мир 2-4 Тестовая работа 

7 ОРКиСЭ 4 Тестовая работа 

8 История 5-6,8-9 Тестовая работа 

9 Обществознание 5-6,8-9 Тестовая работа 

10 Химия 8-9 Контрольная работа 

11 Биология 5-6,8-9 Тестовая работа 

12 География 5-6,8-9 Тестовая работа 

13 Физика 8-9 Контрольная работа 

14 Информатика иИКТ 5-9 Контрольная работа 

15 Изобразительное 

искусство 

2-4, 5-9 Тестовая работа 

16 Музыка 2-4, 5,6 Тестовая работа 

17 Технология 2-4, 5-6,8 Проектная работа 

18 Физическая культура 2-4, 5-6,8-9 Зачетная работа(норм.ГТО) 

19 ОБЖ 5-6,8 Тестовая работа 

 

В образовательном учреждении определён следующий режим работы: 

1-9 классы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года  на первой ступени общего 

образования составляет не менее 34 недель, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

-в 1 классе – 35 минут (сентябрь-декабрь), 40 минут(январь-май); 

-во 2-9 классах - 45 минут. 


	Учебный план начального общего образования

