


 
 

1. Учебный план основного общего образования очно-заочной формы обучения 
(IX классы, ФГОС ООО) 

Учебный план основного общего образования очно-заочной формы обучения  
является структурным элементом и инструментом Основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ Центр образования г. Певек и разработан в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основании 1 варианта Базисного учебного 
плана основного общего образования для образовательных учреждений, в которых 
обучение ведется на русском языке. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

В представленном учебном плане номенклатура учебных предметов обязательной 
части базисного учебного плана сохранена, изучение предметов проводится в рамках 
аудиторной нагрузки, а также отведены часы на самостоятельное изучение предметов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса МБОУ 
Центр образования г. Певек, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, по желанию 
обучающихся и их родителей (законных представителей) использовано на увеличение 
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части 
для усвоения основного учебного материала и качественного формирования умений и 
навыков.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 
иностранные языки (английский язык); 
общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика и ИКТ); 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (МХК); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметные 
области Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Русский язык и 
литература 
Иностранные языки 

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной 
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой 
народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 
уважающего традиции и культуры других народов; постижение 
выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, 
основанное на понимании образной природы искусства слова; 
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 
навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
развитие речевой культуры учащихся; совершенствование 
коммуникативных способностей, формирование готовности к 



сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы 

Общественно-
научные предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 
патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 
социальной ответственности, приверженности к гуманистическим 
и демократическим ценностям, убежденности в необходимости 
соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с 
миром культуры и социальных отношений; формирование 
правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и 
обязанностей 

Математика и 
информатика 

Формирование представлений о математике как универсальном 
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления; освоение языка математики в устной и 
письменной формах; развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного воображения, 
математического мышления; понимание роли информационных 
процессов как фундаментальной реальности окружающего мира; 
формирование способностей выделять основные информационные 
процессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую 
информационную среду и формулировать предложения по ее 
улучшению. 

Естественно-
научныепредметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для создания естественно-научной 
картины мира; формирование убежденности в познаваемости мира 
и достоверности научных методов; систематизация знаний о 
многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
процессов и о законах природы для понимания возможности 
использования достижения естественных наук в развитии 
цивилизации; формирование экологического мышления, 
ценностного отношения к природе жизни; развитие 
познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

Искусство 

Формирование художественной культуры обучающегося как 
неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 
потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-
ценностного отношения к миру, художественно-образного 
мышления, способности к сопереживанию, творческого 
воображения; освоение искусства во всем многообразии его видов 
и жанров; осознание образно-выразительной природы разных 
видов искусства, его воздействия на человека; приобретение опыта 
художественно-творческой деятельности в различных видах 
искусства. 

Технология 

Формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем 
технологиях, о технологической культуре производства; 
овладение способами управления различными видами техники, 
необходимой в быту и на производстве; освоение 
технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; развитие 
профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

Физическая культура и 
основы безопасности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 
освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам 



жизнедеятельности самостоятельных занятий физическими упражнениями; освоение 
учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и 
навыков; формирование у учащихся модели безопасного поведения в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; потребности в соблюдении 
норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 
гражданину Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Образовательная область «Русский язык и литература» 
На изучение учебного предмета «Русский язык» выделяется из обязательной части 

учебного плана в 9-ом  классе – по 3 часа. С целью создания условий для глубокого  
усвоения основного учебного материала и качественного формирования умений и 
навыков, а также для качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации  по желанию родителей (законных представителей) из части, формируемой 
участниками образовательных отношений добавляется 1 час русского языка в 9-ом классе. 

На изучение учебного предмета «Литература» из обязательной части плана 
выделяется  3 часа, из них 2 часа аудиторной нагрузки и 1 час самостоятельной работы в  
9-ом классе.  

Образовательная область «Иностранные языки» 
На изучение иностранного языка (английский) из обязательной части учебного 

плана отведено 3 часа в 9 классе, из которых 0,5 часа аудиторной нагрузки и 2,5 часа 
самостоятельной работы.  

Образовательная область «Математика и информатика» 
На изучение учебного предмета «Алгебра» выделяется 3 часа в 9-ом классе, на 

изучение учебного предмета «Геометрия» по 2 часа в 9-ом классе. 
На изучение учебного предмета «Информатика» из обязательной части учебного 

плана выделяется 1 час на самостоятельную работу в 9 классе.  
Образовательная область «Общественно-научные предметы» 
На изучение учебного предмета «История» выделяется из обязательной части 

учебного плана в 9-ом классе  2 часа, из которых 0,5 – аудиторной нагрузки и 1,5 часа 
самостоятельной работы.  

На изучение учебного предмета «Обществознание» из обязательной части плана 
выделяется 1 час в 9-ом классе.   

На изучение учебного предмета «География» выделяется 2 часа, из которых 1 час 
аудиторной нагрузки и 1 час самостоятельной работы 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 
На изучение учебного предмета «Физика» из обязательной части учебного плана 

выделяется 3 часа в 9- ом классе, из которых 0,5 часа аудиторной нагрузки и 2,5 часа 
самостоятельной работы. 

На изучение учебного предмета «Биология» из обязательной части учебного плана 
выделяется 2 часа в 9-ом классе, 0,5 часа-аудиторной нагрузки и 1,5 самостоятельной 
работы. 

На изучение учебного предмета «Химия» выделяется 2 часа в 9-ом классе из 
обязательной части учебного плана, 1 час аудиторной нагрузки и 1 час самостоятельной 
работы. 

Образовательная область «Искусство» 
Изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» выведено на 

самостоятельное изучение и сдачи реферата по теме. Отведен 1 час консультаций по 
данному предмету. 

Образовательная область «Технология» 
На изучение учебного предмета «Технология» выведено на самостоятельное 

изучение и сдачи реферата по теме. Отведен 1 час консультаций по данному предмету. 



Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» выведено на 
самостоятельное изучение и сдачи реферата по теме. Отведен 1 час консультаций по 
данному предмету. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
выведено на самостоятельное изучение и сдачи реферата по теме. Отведен 1 час 
консультаций по данному предмету. 

Объем домашних заданий по всем предметам предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающее (в астрономических часах) в 9-ом классе – до 3,5 часов. 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в 9 классе организуется в четвертой четверти с 24 

апреля по 21 мая 2021 г. по следующим предметам учебного плана в следующих формах: 

9 классы 
  
  

Русский язык Контрольная работа в форме ОГЭ 
Литература Тестовая работа 
Иностранный язык (английский) Тестовая работа 
Алгебра Контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа 
Информатика Реферат 

История Контрольная работа 
в форме ОГЭ 

Обществознание Контрольная работа 
в форме ОГЭ 

География Тестовая работа 
Биология Тестовая работа 
Физика Контрольная работа 
Химия Контрольная работа 
Физическая культура Реферат 
ОБЖ Реферат 
 МХК Реферат  
 Технология Реферат  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в 9 классе очно-заочной формы 
обучения проводится итоговая комплексная работа на межпредметной основе с целью 
проверки сформированности метапредметных умений и навыков обучающихся. 
Интерпретация полученных результатов осуществляется с позиции достижения 
/недостижения базового уровня подготовки.  

Годовая аттестация учащихся 9 классов осуществляется путем выведения годовых 
отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости.  

Организация внеурочной деятельности. 
В связи с занятостью учащихся 9 класса очно-заочной формы обучения в трудовой 

деятельности и обучении в техникуме внеурочная деятельность не организована. 
2. Учебный план среднего общего образования очно-заочной формы обучения 

(X классы, ФГОС СОО) 
Учебный план среднего общего образования очно-заочной формы обучения  

является структурным элементом и инструментом Основной образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ Центр образования г. Певек и разработан в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО, на основании 1 варианта Базисного учебного 
плана основного общего образования для образовательных учреждений, в которых 
обучение ведется на русском языке. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 
участниками образовательного процесса. 



В представленном учебном плане номенклатура учебных предметов обязательной 
части базисного учебного плана сохранена, предметы изучаются в рамках аудиторной 
нагрузки и самостоятельных занятий. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса МБОУ 
Центр образования г. Певек, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, по желанию 
обучающихся и их родителей (законных представителей) использовано на увеличение 
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части 
для усвоения основного учебного материала и качественного формирования умений и 
навыков.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 
иностранные языки (английский язык); 
общественные науки (история); 
математика и информатика (алгебра, геометрия); 
естественные науки (астрономия); 
физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Предметные 
области Основные задачи реализации содержания предметных областей 

Русский язык и 
литература 
Иностранные языки 

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной 
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой 
народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 
уважающего традиции и культуры других народов; постижение 
выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, 
основанное на понимании образной природы искусства слова; 
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 
навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
развитие речевой культуры учащихся; совершенствование 
коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы 

Общественно-
научные предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 
патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 
социальной ответственности, приверженности к гуманистическим 
и демократическим ценностям, убежденности в необходимости 
соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с 
миром культуры и социальных отношений; формирование 
правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и 
обязанностей 

Математика и 
информатика 

Формирование представлений о математике как универсальном 
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления; освоение языка математики в устной и 
письменной формах; развитие логического мышления, 



алгоритмической культуры, пространственного воображения, 
математического мышления; понимание роли информационных 
процессов как фундаментальной реальности окружающего мира; 
формирование способностей выделять основные информационные 
процессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую 
информационную среду и формулировать предложения по ее 
улучшению. 

Естественно-научные 
предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для создания естественно-научной 
картины мира; формирование убежденности в познаваемости мира 
и достоверности научных методов; систематизация знаний о 
многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
процессов и о законах природы для понимания возможности 
использования достижения естественных наук в развитии 
цивилизации; формирование экологического мышления, 
ценностного отношения к природе жизни; развитие 
познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

Искусство 

Формирование художественной культуры обучающегося как 
неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 
потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-
ценностного отношения к миру, художественно-образного 
мышления, способности к сопереживанию, творческого 
воображения; освоение искусства во всем многообразии его видов 
и жанров; осознание образно-выразительной природы разных 
видов искусства, его воздействия на человека; приобретение опыта 
художественно-творческой деятельности в различных видах 
искусства. 

Технология 

Формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем 
технологиях, о технологической культуре производства; 
овладение способами управления различными видами техники, 
необходимой в быту и на производстве; освоение 
технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; развитие 
профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 
освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; освоение 
учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и 
навыков; формирование у учащихся модели безопасного поведения в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; потребности в соблюдении 
норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 
гражданину Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Образовательная область «Русский язык и литература» 
На изучение учебного предмета «Русский язык» выделяется из обязательной части 

учебного плана в 10-ом  классе – 1 час аудиторной нагрузки. С целью создания условий 
для глубокого усвоения основного учебного материала и качественного формирования 
умений и навыков, а также для качественной подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации  по желанию родителей (законных представителей) из части, 



предметы по выбору добавляется 3 час аудиторной нагрузки русского языка в 10-ом 
классе. 

На изучение учебного предмета «Литература» из обязательной части плана 
выделяется 3 часа, из них 1 час аудиторной нагрузки и 2 часа самостоятельной работы. 

Образовательная область «Иностранные языки» 
На изучение иностранного языка (английский) из обязательной части учебного 

плана отведено 3 часа в 10 классе, из которых: 0,5 часа аудиторной нагрузки; 2,5 часа 
самостоятельной работы.  

Образовательная область «Математика и информатика» 
На изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» выделяется 3 часа в 

10-ом классе очно-заочной формы обучения, на изучение учебного предмета «Геометрия» 
1 час. С целью создания условий для глубокого усвоения основного учебного материала и 
качественного формирования умений и навыков, а также для качественной подготовки 
обучающихся к государственной итоговой аттестации по желанию родителей (законных 
представителей) из части – предметы по выбору добавляется 2 часа на алгебру и начала 
анализа, из которых 1 час аудиторной нагрузки и 1 час самостоятельной работы, 1 час 
самостоятельной работы на изучение геометрии.  

На изучение учебного предмета «Информатика», как предмета по выбору 
выделяется 1 час на самостоятельную работу в 10 классе очно-заочной формы обучения.  

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 
На изучение учебного предмета «История» выделяется из обязательной части 

учебного плана в 10-ом классе очно-заочной формы обучения 2 часа, из которых 0,5 часа – 
аудиторной нагрузки и 1,5 часа самостоятельной работы.  

На изучение учебного предмета «Обществознание» из предметов по выбору 
выделяется 2 часа в 10-ом классе очно-заочной формы обучения, из которых 1 час 
аудиторной нагрузки и 1 час самостоятельной работы.   

На изучение учебного предмета «География» выделяется 1 час аудиторной 
нагрузки. 

На изучение предмета по выбору «Экология Севера» выделяется 1 час 
самостоятельной работы. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 
На изучение учебного предмета «Физика» из части предметы по выбору 

выделяется 2 часа в 10- ом классе, из которых 0,5 часа аудиторной нагрузки и 1,5 часа 
самостоятельной работы. 

На изучение учебного предмета «Биология» выделяется 1 час в 10-ом  классе очно-
заочной формы обучения, 0,5 часа - аудиторной нагрузки и 0,5 часа самостоятельной 
работы. 

На изучение учебного предмета «Химия» выделяется 1 час аудиторной нагрузки в 
10-ом классе из предметов по выбору.  

Образовательная область «Искусство» 
Изучение учебного предмета «Мировая художественная культура» выведено на 

самостоятельное изучение и сдачи реферата по теме. Отведен 1 час самостоятельной 
работы.  

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» выделено из обязательной 
части 3 часа самостоятельной работы, на «Основы безопасности жизнедеятельности» 
выделено 1 час самостоятельной работы и сдачи рефератов по темам.  

Объем домашних заданий по всем предметам предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающее (в астрономических часах) в 10-ом классе – до 3,5 часов. 

Формы промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация в 10 классе организуется в четвертой четверти с 19.04.2 
по 21.05.21 по следующим предметам учебного плана в следующих формах: 

10 классы 
  
  

Русский язык Контрольная работа 
в форме ГИА 

Литература Тест 
Иностранный язык (английский) Тест 
Алгебра Контрольная работа в форме ГИА 
Геометрия Контрольная работа в форме ГИА 
Информатика Реферат 
История Контрольная работа в форме ГИА 
Обществознание Контрольная работа в форме ГИА 
География Тест 
Биология Тест 
Физика Контрольная работа 
Химия Контрольная работа 
Физическая культура Реферат 
ОБЖ Реферат 
 МХК Реферат  
 Экология Севера Тест 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в 10 классе очно-заочной формы 

обучения проводится итоговая комплексная работа на межпредметной основе с целью 
проверки сформированности метапредметных умений и навыков обучающихся. 
Интерпретация полученных результатов осуществляется с позиции достижения 
/недостижения базового уровня подготовки.  

Годовая аттестация учащихся 10 классов осуществляется путем выведения годовых 
отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости.  

Организация внеурочной деятельности. 
В связи с занятостью учащихся 10 класса очно-заочной формы обучения в 

трудовой деятельности и обучении в техникуме внеурочная деятельность не организована. 
3. Учебный план среднего общего образования очно-заочной формы 

 (XI ФГОС СОО) 
Учебный план среднего общего образования очно-заочной формы обучения  

является структурным элементом и инструментом Основной образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ Центр образования г. Певек и разработан в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО, на основании 1 варианта Базисного учебного 
плана основного общего образования для образовательных учреждений, в которых 
обучение ведется на русском языке. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 
участниками образовательного процесса. 

В представленном учебном плане номенклатура учебных предметов обязательной 
части базисного учебного плана сохранена, предметы изучаются в рамках аудиторной 
нагрузки и самостоятельных занятий. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса МБОУ 
Центр образования г. Певек, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, по желанию 
обучающихся и их родителей (законных представителей) использовано на увеличение 
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части 



для усвоения основного учебного материала и качественного формирования умений и 
навыков.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 
иностранные языки (английский язык); 
общественные науки (история); 
математика и информатика (алгебра, геометрия); 
естественные науки (астрономия); 
физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Изучение предметов организовано через аудиторные занятия, аудиторные занятия 

и часы, отведённые для самостоятельной работы или только часы самостоятельной 
работы. 

Особенности учебного плана 
Учебный предмет «Математика» реализуется учебными предметами «Алгебра и 

начала анализа» (3 часа аудиторной нагрузки) и «Геометрия» (1 час аудиторной нагрузки). 
«История» изучается как единый учебный предмет, на который выделено 2 часа в 

неделю (0,5 часа аудиторной нагрузки 1,5 часа самостоятельной работы). 
Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Биология» (по 0,5 часа аудиторной нагрузки и 1,5 часа отведено для 
самостоятельной работы) и «Химия» (1 час аудиторной нагрузки). 

Предмет «Физическая культура» вынесен на самостоятельное изучение; в конце 
года контроль - сдача реферата.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (1 час в неделю 
аудиторной нагрузки и 1 час в неделю самостоятельного изучения) включает разделы: 
экономика и право. 

Изучение предмета «Искусство» вынесен на самостоятельное изучение, 
реализуется через учебный предмет «Мировая художественная культура», контроль 
осуществляется в виде написания реферата. 

Компонент образовательного учреждения 
В рамках компонента образовательного учреждения выделены дополнительные 

часы на изучение предметов:  
− с целью реализации программ для общеобразовательных учреждений на базовом 

уровне: русский язык - 3 час в неделю; математика (алгебра и начала анализа) - 1 
час в неделю. 
Фактическая максимальная аудиторная недельная нагрузка – 37 часов, что не 

превышает объем недельной образовательной нагрузки, установленный СанПиН 
2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. с учетом изменений № 3 от 24.11.2015 г. 

Рабочие программы по учебным предметам и составляются согласно локальному 
акту МБОУ Центр образования г.Певек. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 11 класса 
Освоение образовательных программ среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся с 20 апреля по 15 мая 2020 г. 
по предметам учебного плана в формах и порядке, установленными МБОУ Центр 
образования г.Певек.  

№ Учебные предметы Класс Формы промежуточной 
аттестации 

Сроки прохождения 
промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык 11 Контрольная работа в 
форме ЕГЭ 19.04.21–21.05.21 

2 Литература 11 сочинение декабрь 2021 



3 Иностранный язык 11 тест 19.04.21–21.05.21 

4 Алгебра и начала 
анализа 11 контрольная в формате 

ЕГЭ 19.04.21–21.05.21 

5 Геометрия 11 контрольная работа 19.04.21–21.05.21 

6 Информатика и 
ИКТ 11 реферат 19.04.21–21.05.21 

7 История 11 КР в форме ВПР 19.04.21–21.05.21 
8 Обществознание 11 КР в форме ЕГЭ 19.04.21–21.05.21 
9 География 11 КР в форме ВПР 19.04.21–21.05.21 
10 Физика 11 КР в форме ВПР 19.04.21–21.05.21 
11 Химия 11 контрольная работа 19.04.21–21.05.21 
12 Биология 11 КР в форме ВПР 19.04.21–21.05.21 
13 МХК 11 реферат 19.04.21–21.05.21 

14 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

11 реферат 19.04.21–21.05.21 

    19.04.21–21.05.21 
15 Технология 11 реферат 19.04.21–21.05.21 

16 Физическая 
культура 11 реферат 19.04.21–21.05.21 

К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности по предметам учебного плана за курс среднего общего 
образования и сдавшие 5(информатика и ИКТ, МХК, ОБЖ, технология и физическая 
культура) предметов в рефератной форме. 

Таким образом, учебный план среднего общего образования позволяет реализовать 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта по базовым 
дисциплинам, обеспечивает условия для самоопределения обучающихся: обучению в 
высших учебных заведениях, в системе довузовского профессионального образования, а 
также к трудовой деятельности. 
 



Принят на педагогическом 
совете 
МБОУ Центр образования 
г.Певек 28.04.2020 г., 
протокол № 13

Согласован Советом Центра 
28.04.2020 г., протокол № 3

АН СР Итого

Русский язык 3 0 3
Литература 2 1 3

Иностранные языки Иностранный (английский) 
язык 0,5 2,5 3

Алгебра 3 0 3
Геометрия 2 0 2
Информатика и ИКТ 0 1 1
История 0,5 1,5 2
Обществознание 1 0 1
География 1 1 2
Физика 0,5 2,5 3
Химия 1 1 2
Биология 0,5 1,5 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности 0 1 1

Физическая культура 0 2 2
15 15 30

Русский язык и литература Русский язык 1 0 1
1 0 1
2 2

15

Итого часов обязательной части:

Утверждён  
приказом МБОУ Центр 
образования г.Певек 
от 29.04.2020 г. № 02-02/290

Учебный план  МБОУ Центр образования г.Певек
на 2020-2021 учебный год                                                                                                                                                           

(основное общее образование 9 класс ФГОС, очно-заочная форма обучения)  

№ 
п/п Учебные предметы

9 класс*

1. Обязательная часть

Русский язык и литература

Математика и информатика

Общественно-научные 
предметы

Естественно-научные 
предметы

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Итого часов компонента образовательного учреждения:
3. Консультации и прием зачетов
Аудиторная нагрузка
Фактическая учебная нагрузка 33
Максимальный объем учебной нагрузки 33
Итого к финансированию:
Количество обучающихся 6



Принят на 
педагогическом совете 
МБОУ Центр 
образования г.Певек 
28.04.2020 г., протокол 
№ 13

Согласован Советом Центра 28.04.2020 г,  
протокол № 3

Обязательная часть
Русский язык 1 0 1
Литература 1 2 3

Алгебра и начала математического анализа 3 0 3

Геометрия 1 0 1
Иностранные языки Английский язык 0,5 2,5 3
Естественные науки Астрономия 1 1
Общественные науки История 0,5 1,5 2

Физическая культура 3 3
ОБЖ 1 1

7 11 18
1 1

География 1 0 1
Химия 1 0 1
Информатика 0 1 1
Физика 0,5 1,5 2
Биология 0,5 0,5 1
Обществознание 1 1 2
Русский язык 3 0 3
Математика (геометрия) 0 1 1
Математика (алгебра и начала 
математического анализа) 1 1 2

МХК* 0 1 1
Экология Севера* 0 1 1

8 8 16
2 2
1 1

15 19 3

0
0
0

Количество детей

Утверждён  
приказом МБОУ Центр 
образования г.Певек 
от 29.04.2020 г. № 02-02/290

Учебный план  МБОУ Центр образования г.Певек
на 2020-2021 учебный год (среднее общее образование 10 класс ФГОС СОО, очно-заочная форма 

обучения)

Предметные области Учебные предметы АН СР Всего:

37

Русский язык и 
литература

Математика и 
информатика

физическая культура, 
экология, основы 
безопасности 
Итого часов обязательной части:
Индивидуальный проект

Предметы по выбору (в 
том числе 
дополнительные 
предметы*)

Итого часов части по выбору
элективные курсы
факультативные курсы
Итого часов
 Фактическая нагрузка (6-дневная учебная неделя)

Рекомендуемый объем домашних заданий в день

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (6-дневная 
учебная неделя) 37

Дополнительние часы
ППС одаренных детей*
ППС детей-инвалидов
Внеурочная деятельность

37Итого к финансированию:



Принят на педагогическом 
совете 
МБОУ Центр образования 
г.Певек 28.04.2020 г., 
протокол № 13 

Согласован Советом Центра 28.04.2020 г., 
протокол № 3

Обязательная часть
Русский язык 1 0 1
Литература 1 2 3

Алгебра и начала математического анализа 3 0 3

Геометрия 1 0 1
Иностранные языки Английский язык 0,5 2,5 3
Естественные науки Астрономия 1 1

Общественные науки История 0,5 1,5 2

Физическая культура 3 3

ОБЖ 1 1

7 11 18
1 1

География 1 0 1
Химия 1 0 1
Информатика 0 1 1
Физика 0,5 1,5 2
Биология 0,5 0,5 1
Обществознание 1 1 2
Русский язык 3 0 3
Математика (геометрия) 0 1 1
Математика (алгебра и начала 
математического анализа) 1 1 2

МХК* 0 1 1
Экология Севера* 0 1 1

8 8 16
2 2
1 1

15 19 3

0
0
0

Итого к финансированию:
Количество детей

Русский язык и литература

Математика и информатика

физическая культура, 
экология, основы 
безопасности 

Утверждён  
приказом МБОУ Центр 
образования г.Певек 
от 29.04.2020 г. № 02-02/290

Учебный план  МБОУ Центр образования г.Певек
на 2020-2021 учебный год (среднее общее образование 11-е классы ФГОС СОО)

Предметные области Учебные предметы АН СР Всего:

37

Дополнительние часы

факультативные курсы
Итого часов
 Фактическая нагрузка (6-дневная учебная неделя) 37

ППС одаренных детей*
ППС детей-инвалидов
Внеурочная деятельность

Рекомендуемый объем домашних заданий в день

Итого часов обязательной части:
Индивидуальный проект

Предметы по выбору (в том 
числе дополнительные 
предметы*)

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
(6-дневная учебная неделя)

Итого часов части по выбору
элективные курсы
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