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Анадырь 



Пояснительная записка к учебному плану ООП начального общего образования 
МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря» на 2022-2023 учебный год 

 
1. Краткая характеристика обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Учебный план МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря», реализует образовательную программу 
основного общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 
общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 
и организации образовательной деятельности. 
Учебный план соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287. 
Учебный план МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» включает две части: обязательную 
(наполняемость определена согласно ФГОС составом учебных предметов обязательных 
предметных областей) и формируемую участниками образовательных отношений (включая 
курсы, предметы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся, в соответствии с их запросами, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации, отражающие специфику ОО). 
Содержание образования на уровне основного общего образования в МБОУ «ООШ №1 г. 
Анадыря» реализуется средствами предметных областей, включенных в учебный план 
основного общего образования. 
Обязательная часть представлена 9 предметными областями: 

- Русский язык и литература  
- Родной язык и родная литература 
- Иностранный язык  
- Математика и информатика  
- Общественно-научные предметы 
- Естественнонаучные предметы 
- Искусство 
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  
- Технология 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 
«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Учебным планом на 
изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), 
в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе 
— 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 
Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 
является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению 
к предмету «Литературное чтение». В 5 классе предмет «Литература» увеличен на 1 час за 
счет предметов «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская) и составляет 4 
часа в неделю. В 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и                  
8 классах — 2 часа в неделю.  
Учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская) предметной 
области «Родной язык и родная литература» изучаются согласно учебного плана, как 
отдельный предмет и входят в обязательную часть. С этой целью в 6-9-х классах на 
предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская) выделено по 0,5 часа. 
Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную 
область «Иностранные языки». Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 
изучается обязательно со 2 по 11 класс. На этапе основного общего образования 
минимально допустимое количество учебных часов, выделяемых на изучение первого 
иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 учебных часа на каждом 



году обучения с 5 по 9 класс. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования математика является обязательным предметом на данном уровне 
образования. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в 
рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах 
— курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и 
«Геометрия». Вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 
Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 
математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 
7—9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. 
В 5-9-х классах предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
следующими предметами: «История» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 
«География» (5-9 классы). В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 
6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. 
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 
Предметную область «Естественнонаучные предметы» составляют предметы «Физика» 
(7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 
область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета 
«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей. Три 
модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего образования в 
объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю.  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область 
«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 
8 класс включительно,1 академический час в неделю. Общее количество — не менее 136 
часов (по 34 часа в год). 
Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 
классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) 
и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы). 
В IX классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 
основной школы, и создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля 
обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 
получение обязательного среднего общего образования. 
В связи с этим в части, формируемой участниками образовательных отношений 
(компонент образовательного учреждения), учебного плана выделены часы на усиление 
математики в 5 классе (1 час).  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 
основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется в 5 
классе, в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в качестве отдельного учебного предмета, в том числе 
этнокультурной направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки не 
менее 34 часов за 1 учебный год. 
Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной итоговой аттестацией выпускников 9-х классов. 
Обучение учащихся школы 5-9 классов сориентировано на 5 дневную учебную неделю. В 
инвариантной части учебного плана все образовательные области представлены в полном 
объеме.  
Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 



превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 
классов, 3,5 часа — для 9 классов. МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря» осуществляет 
координацию и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 
предметам в соответствии с санитарными нормами. 
Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов основного 
общего образования. 
 

2. Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 
года. Промежуточная аттестация проводится с 5 по 9 классы.  

Промежуточная аттестация для 5-9 классов: 
 

Учебные предметы Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
Литература Тестирование 
Русский родной язык Зачёт   
Русская родная литература  Зачёт 
Иностранный язык Итоговая контрольная работа 
Математика (алгебра, геометрия, 
вероятность и статистика) 

Итоговая контрольная работа 

Информатика  Тестирование  
История  Тестирование  
Обществознание  Тестирование  
Биология   Итоговая контрольная работа 
География  Итоговая контрольная работа 
Физика  Итоговая контрольная работа 
Химия  Итоговая контрольная работа 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

Зачёт 

Музыка Учебный проект 
Изобразительное искусство Учебный проект 
Основы безопасности жизнедеятельности  Тестирование  
Технология Учебный проект 
Физическая культура Сдача нормативов 

 

 
3. Описание подходов к реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся 
Индивидуализация процесса обучения предполагает право обучающегося на выбор 
содержания обучения и видов деятельности, что позволяет сформировать 
индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. 
Формирование индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных 
программ организуется согласно Положению об инклюзивном образовании МБОУ «ООШ 
№ 1 г. Анадыря» и Положению об индивидуальном образовательном маршруте (ИОМ) для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» 
(приказ директора школы № 53 – о от 11 марта 2020 г.). 

4 Общие положения 
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения государственных 
образовательных программ основного общего образования. 



Продолжительность учебного года- 34 учебных недели. 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 
- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 
- для обучающихся 8 - 9 классов - не более 8 уроков. 
Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 
учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в 
неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 
40 минут. Для классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья, — 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 
минут. 
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой школы в 5-9 классах предусмотрено деление классов на две 
группы (мальчиков и девочек) при проведении занятий по «Технологии» и по 
«Иностранному языку» (английский) при наполняемости классов 25 и более человек.  
При реализации недельного учебного плана количество часов на физическую культуру 
составляет 2, третий час реализуется за счет часов внеурочной деятельности и/или за счет 
посещения учащимися спортивных секций. 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся - 
формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 
зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 
проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.  
 

5. Сетка часов учебного плана основного общего образования  

Срок освоения 5 лет 
 

Предметные области / Учебные предметы Количество часов в неделю 
Предметные области  Учебные предметы  5 6* 7* 8*  9* Всего 

Обязательная часть     
Русский язык и 
литература  

Русский язык  5/170 6 /204 4/136 3/102    3/102  21/714 
Литература  4/136 3/102  2/68 2/68    3/102   13/442 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17   2,5/85 
Родная (русская) литература  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17   2,5/85 

Иностранные языки  Иностранный язык  3/102 3/102  3/102  3/102     3/102    15/510 

Математика и 
информатика  

Математика  5/170 5/170       10/340 
Алгебра   3/102 3/102   3/102   9/306 
Геометрия   2/68 2/68    2/68   6/204 
Вероятность и статистика   1/34 1/34     1/34   3/102 
Информатика     1/34 1/34     1/34   3/102 

Общественно-научные 
предметы  

История  2/68 2/68  2/68  2/68      2/68    10/340                             
Обществознание   1/34 1/34 1/34     1/34   4/136 
География  1/34 1/34  2/68 2/68      2/68    8/272 

Естественнонаучные 
предметы  

Физика   2/68 2/68     3/102   7/238 
Химия    2/68    2/68   4/136 
Биология 1/34 1/34 1/34 2/68    2/68   7/238 

Искусство  Изобразительное искусство  1/34 1/34  1/34      3/102 
Музыка  1/34 1/34  1/34  1/34      4/136 

Физическая культура и 
Основы безопасности 

Физическая культура  2/68 2/68  2/68  2/68    2/68    10/340 

Основы безопасности     1/34       1/34  



жизнедеятельности  жизнедеятельности    2/68 

Технология  Технология  2/68 2/68  2/68  1/34   1/34    8/272 
ИТОГО  27 29 31 32 33 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    
Основы духовно- нравственной культуры  
народов России 

1     1 

Математика 1      
Общая нагрузка  29 29 31 32 33 152 
Максимально допустимая недельная нагрузка    29    30   32 33 33 157 

 
 

Учебный план для 5–х классов по ФГОС ООО   
Предметные области  Учебные предметы  5а 5б 5в 5г 

Обязательная часть    
Русский язык и 
литература  

Русский язык  5 5  5  5  
Литература  4 4  4  4  

Родной язык и родная  Родной (русский) язык     
литература Родная (русская) литература     
Иностранные языки  Иностранный язык  3 3  3  3  
Математика и 
информатика  

Математика  5 5  5  5  
Информатика  -  - -  -  

Общественно-научные 
предметы  

История  
 

2 2  2  2  

Обществознание  -  - -  -  
География  1 1  1  1  

Естественнонаучные 
предметы  

Биология  1 1  1  1  

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

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Физическая культура  2 2  2  2  
Основы безопасности 
жизнедеятельности  - -  -  -  

Технология  Технология  2 2  2  2  
ИТОГО  27 27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Основы духовно-нравственной культуры  
народов России  

1 1  1 1  

Математика 1 1 1 1 
ИТОГО  2 2 2 2 
Общая нагрузка  29 29 29 29 
Максимально допустимая недельная нагрузка  29 29 29 29 

 
* В графе «всего к финансированию» не учтены общие показания по 6-9 классам, так 

как в 2022-2023 учебном году ФГОС третьего поколения на данную категорию 
обучающихся не распространяется  
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