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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 

Цель реализации учебного плана - обеспечение выполнения требований Стандарта 

через достижение планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностя ми и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

- создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижения 

оптимального уровня освоение базового, предпрофильного и профильного образования, 

воспитанности обучающихся; 

-формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в 

школе, формирование здорового образа жизни, развития психо- эмоциональной сферы; 

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся в 

интеллектуальной, художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-

оздоровительной сферах деятельности; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, освоению 

профессиональных образовательных программ, осознанному выбору жизненного пути и 

профессии. 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных при получении начального, основного, 

среднего общего образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по 

которым проводится итоговая аттестация выпускников основного/среднего общего 

образования или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

- распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана; 

- соотношение между обязательной (инвариантной) частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной), которая предоставляет 

возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной 

части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей 

обучающихся, мнений их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- показатели финансирования (в часах); 

- максимальный объем домашних заданий. 

1.2. Нормативное обеспечение учебного плана 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи, реализующий образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования сформирован в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 



 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

6. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с изменениями 23.12.2020 № 766); 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «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» от 

09.06.2016 №699; 

9. Основная  образовательная  программа  основного общего образования МБОУ 

СШ с.Рыткучи. 

10. Устав МБОУ СШ с.Рыткучи. 

 

1.3. Организация образовательной деятельности 
Организация образовательной деятельности в МБОУ СШ с.Рыткучи 

регламентируется годовым календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

5,7-8 классы - 35 учебные недели, 

9 классы - 34 учебные недели; 

начало учебного года: 1 сентября 2021 года. 

продолжительность учебной недели: 
5,7-9 классы - шестидневная учебная неделя. 

обучение осуществляется в первую смену; периоды обучения: 
5,7-9 классы - учебный год условно делится на четверти. 

По окончании периода обучения выставляются в 5,7-9 классах отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 

Продолжительность урока: 
В 5,7-9 классах продолжительность урока 40 минут. 

Между началом занятий дополнительных образовательных программ (внеурочной 

деятельности, элективных курсов, занятий ДО) и последним уроком предусматривается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

СШ с.Рыткучи не превышает объем максимальной недельной образовательной нагрузки: 5 

класса - 31 час, 7 класса - 35 часов, 8, 9 классов - 36 часов. Максимальная нагрузка учащихся 

соответствует нормам СанПиН. 



 

Форма обучения: очная. 

Реализуемые основные образовательные программы: 

1.Образовательная программа основного общего образования - 5-летний 

нормативный срок освоения; 

2.Дополнительные образовательные программы. 

Общий объем учебной нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 

обучающихся 5,7-9 классов - не более 6 уроков в день. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан на то, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5- 8 классах - 2, 5 ч, 

в 9 классе - до 3, 5 ч. 

Обучение в 8-9 классах осуществляется в режиме предпрофильной подготовки. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и положением, 

установленном образовательной организацией. 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

В МБОУ СШ с.Рыткучи в первой половине дня проводятся уроки по предметам 

учебного плана в соответствии с расписанием учебных занятий, а во второй половине дня - 

занятия в объединениях дополнительного образования, внеурочная деятельность, 

мероприятия. Осуществляется смешанная модель организации внеурочной деятельности, 

основанная на мобилизации внутренних ресурсов общеобразовательной организации и 

установлении взаимодействия с социальными партнерами (учреждениями дополнительного 

образования, учреждений культуры, спорта и др.). 

2. Учебный план основного общего образования 
Учебный план основного общего образования является структурным элементом и 

инструментом Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СШ с.Рыткучи и разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Учебный план составлен в соответствии с ФГОС ООО содержит обязательную часть, 

представленную учебными предметами в рамках предметных областей, и часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательного отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляет 

возможность расширения отдельных предметов, курсов (дисциплин), модулей обязательной 

части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей 

обучающихся, мнений их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение по классам 

(годам) обучения. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на 

данную часть учебного плана используется на увеличение учебных часов отдельных 

предметов обязательной части, что способствует удовлетворению запросов участников 

образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

Русский язык и литература (русский язык и литература); 

Иностранный язык (английский язык); 



 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

            Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

            Естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

Искусство (изобразительное искусство, музыка, мировая художественная культура 

(МХК)); 

Технология (технология) 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности).  
 

Предметная область «Русский язык и литература» 

На изучение учебного предмета «Русский язык» из обязательной части учебного 

плана выделяется в 5 классе 5 часов, в 7 классе 4 часа, в 8, 9 классах по 3 часа. С целью 

создания условий для более глубокого усвоения основного учебного материала и 

качественного формирования умений и навыков, по желанию родителей из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, добавляется по 1 часу в 7,8,9 

классах. 

На изучение учебного предмета «Литература» из обязательной части плана 

выделяется по 3 часа в  5, 9 классах и по 2 часа в 7 -8 классах. В целях развития творческих и 

литературных способностей обучающихся, формирования устойчивой мотивации к чтению и 

интерпретации художественного произведения на основе личностного «проживания» 

прочитанного и усвоения основ литературоведческого анализа текста в 7 и 8 классах из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен 1 час литературы  

Предметная область «Иностранный язык» 

На изучение иностранного языка (английского) из обязательной части учебного плана 

отводится 3 часа в 5,7-9 классах. Предусматривается деление 8,9 классов на подгруппы за 

счет фактора увеличения (деление классов на подгруппы). 

Предметная область «Математика и информатика» 

На изучение учебного предмета «Математика» в 5 классе из обязательной части 

учебного плана отводится 5 часов. На изучение учебного предмета «Алгебра» в 7-9 классах 

из обязательной части учебного плана отводится по 3 часа, на изучение учебного предмета 

«Геометрия» по 2 часа. В связи с тем, что курс алгебры 7 классе характеризуется 

повышением теоретического обучения, постепенным усилением роли теоретических 

обобщений и дедуктивных заключений, что служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, добавляется  1 час алгебры в 7 классе. 

На изучение учебного предмета «Информатика» из обязательной части учебного 

плана предусматривается по 1 часу в 7-9 классах, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 9 классе выделяется 1 час. 

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика» в 8-9 классах 

выделяется часы за счет факторов увеличения (деление классов на подгруппы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» из 

обязательной части учебного плана предусматривается в 5,7-8 классах по 2 часа в неделю, в 

9 классе 3 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» из обязательной части учебного 

плана в 7-9 классах выделяется по 1 часу.  

На изучение учебного предмета «География» из обязательной части учебного плана в 

5 классе выделяется 1 час, в 7-9 классах по 2 часа. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

На изучение учебного предмета «Физика» из обязательной части учебного плана в 

7- 8 классах выделяется по 2 часа, в 9 классе 3 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Биологии» из обязательной части учебного плана в 

5,7 классах выделяется по 1 часу, в 8-9 классах по 2 часа. Увеличение часов на изучение 

биологии в 7 классе (до 2 часов в неделю или 68 часов в учебном году), из части, 



 

формируемой участниками образовательных отношений, было вызвано тем, что изучаемый в 

7 классе материал служит основой для понимания и освоения значительной части материала 

в 8-9 классах. 

На изучение учебного предмета «Химия» из обязательной части учебного плана в 

8- 9 классах выделяется по 2 часа. 

Предметная область «Искусство» 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» из обязательной части 

учебного плана в 5,7-8 классах выделяется по 1 часу, а также по 1 часу выделяется на 

изучение учебного предмета «Музыка». 

В 8-9 классах область «Искусство» представлена предметом «Искусство (МХК)», 

изучаемого из части, формируемой участниками образовательных отношений, в объеме 1 

часа в неделю в 8-9 классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» из обязательной части 

учебного плана в 5,7-9 классах выделяется по 3 часа в неделю. 

В рамках предмета «Физическая культура» осуществляется подготовка к 

соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). В содержание предмета «Физическая культура» введѐн учебный модуль 

«Национальные виды спорта» с целью реализации НРК. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» из 

обязательной части учебного плана в 8-9 классах выделяется по 1 часу в неделю. Также 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в рабочие программы учебных 

предметов: «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Технология», «Физическая культура» - в виде модулей и тем, содержащих вопросы 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, на ее 

изучение выделяется 1 час в неделю в V классе за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Область включает учебный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  

Региональный компонент учебного плана представлен учебными предметами 

«Родной язык» (чукотский) -2 часа в неделю, «Родная литература» -1 час в неделю в 5 

классе, «История и культура Чукотки» в 8-9 классах (по 1 часу в каждом классе).  Основная 

цель данных предметов – это формирование и воспитание уважения к родному языку и 

литературе, как части национальной культуры, формирование национального самосознания, 

изучение национальных традиций, знакомство с памятниками древней культуры, 

воплощение в практику образовательной деятельности принципов природосообразности и 

культуросообразности, привитие учащимся любви к малой родине, интереса к истории, 

культуре, традициям и обычаям коренных малочисленных народов севера и сохранение их 

самобытной культуры. 

В целях систематизации работы с одаренными детьми, организации психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей (далее - ППС одаренных детей) введены в 

учебный план дополнительные часы в 8-9 классах за счет факторов увеличения. 

Для учащихся 8,9 классов организована предпрофильная подготовка, которая 

осуществляется за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

представлена факультативными курсами: «Основы финансовой грамотности», «Билет в 

будущее», «Учись учиться», «От фонетики и синтаксису», «Географический мир», 

«Гражданин.Общество. Право». 

 

 



 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи (годовой) 

№  

п/п 
Предметные области Учебные предметы 5кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего: 

1. Обязательная часть           

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 140 105 102 522 

2 Литература 105 70 70 102 347 

3 
Родной  язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 0 

4 
Родная литература 

(русская) 
0 0 0 0 0 

3 Иностранный язык 
Иностранный  язык 

(английский) 
105 105 105 102 417 

4 

Математика 

и информатика 

Математика 175       175 

5 Алгебра   105 105 102 312 

6 Геометрия   70 70 68 208 

7 Информатика   35 35 34 104 

8 
Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая Россия 
70 70 70 102 312 

9 Обществознание   35 35 34 104 

10 География 35 70 70 68 243 

11 
Естественно-научные 

предметы  

Физика   70 70 102 242 

12 Химия     70 68 138 

13 Биология 35 35 70 68 208 

14 
Искусство 

Музыка 35 35 35   105 

15 ИЗО 35 35 35   105 

16 Технология  Технология 70 70 35   175 

17 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    35 34 69 

18 Физическая культура 105 105 105 102 417 

Итого часов обязательной части: 945 1050 1120 1088 4203 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
          

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык    35 35 34 104 

2 Литература   35 35   70 

3 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (чукотский) 70       70 

4 
Родная литература 

(чукотская) 
35       35 

5 Математика 

и информатика 

Алгебра    35     35 

6 Информатика       34 34 

7 
Общественно-

научные предметы 

История и культура 

Чукотки 
    35 34 69 

8 
Естественно-научные 

предметы 
Биология   35     35 

9 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
35       35 

10 Искусство 
Мировая художественная 

культура (МХК) 
    35 34 69 

Итого часов формируемой части: 140 140 140 136 556 

 

 

 



 

Учебный план  МБОУ СШ с.Рыткучи (недельный) 

№  

п/п 
Предметные области Учебные предметы 5 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего: 

1. Обязательная часть           

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 3 15 

2 Литература 3 2 2 3 10 

3 
Родной  язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0 0 0 0 0 

4 
Родная литература 

(русская) 
0 0 0 0 0 

5 Иностранный язык 
Иностранный  язык 

(английский) 
3 3 3 3 12 

6 

Математика 

и информатика 

Математика 5       5 

7 Алгебра   3 3 3 9 

8 Геометрия   2 2 2 6 

9 Информатика   1 1 1 3 

10 
Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая Россия 
2 2 2 3 9 

11 Обществознание   1 1 1 3 

12 География 1 2 2 2 7 

13 
Естественно-научные 

предметы  

Физика   2 2 3 7 

14 Химия     2 2 4 

15 Биология 1 1 2 2 6 

16 
Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

17 ИЗО 1 1 1   3 

18 Технология  Технология 2 2 1   5 

19 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    1 1 2 

20 Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого часов обязательной части: 27 30 32 32 121 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
          

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык    1 1 1 3 

2 Литература   1 1   2 

3 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(чукотский) 
2       2 

4 
Родная литература 

(чукотская) 
1       1 

5 Математика 

и информатика 

Алгебра   1     1 

6 Информатика       1 1 

7 
Общественно-

научные предметы 

История и культура 

Чукотки 
    1 1 2 

8 
Естественно-научные 

предметы 
Биология   1     1 

9 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1       1 

10 Искусство 
Мировая художественная 

культура (МХК) 
    1 1 2 

Итого часов формируемой части: 4 4 4 4 16 

Фактическая нагрузка по классам 31 34 36 36 137 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

(6-дневная учебная неделя) 
32 35 36 36 139 



 

Перечень предметов, формы и сроки прохождения промежуточной аттестации 

 В 5,7-9 классах промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана. 

№ Учебные предметы Классы Форма промежуточной аттестации 

Сроки прохождения 

промежуточной 

аттестации 

1 

Русский язык 

5 
Диктант с дополнительным 

заданием 

27.04.22-20.05.22 

2 7-8 Диктант, тестовая работа 27.04.22-20.05.22 

3 9 Работа в форме ОГЭ 27.04.22-20.05.22 

4 Литература 5,7-9 Тестовая работа 27.04.22-20.05.22 

5 
Иностранный язык 

(англ) 
5,7-9 Тестовая работа 

27.04.22-20.05.22 

6 Математика 5 Контрольная работа   27.04.22-20.05.22 

7 Алгебра 7-9 Контрольная работа   27.04.22-20.05.22 

8 Геометрия 7-9 Контрольная работа   27.04.22-20.05.22 

9 Информатика 7-9 Тестовая работа 27.04.22-20.05.22 

10 
История 

5,7-8 Тестовая работа 27.04.22-20.05.22 

11 9 Контрольная работа в форме ОГЭ 27.04.22-20.05.22 

12 
Обществознание 

7-8 Тестовая работа 27.04.22-20.05.22 

13 9 Контрольная работа в форме ОГЭ 27.04.22-20.05.22 

14 География 5,7-9 Тестовая  работа 27.04.22-20.05.22 

15 Физика 7-9 Контрольная работа 27.04.22-20.05.22 

16 Химия 8-9 Контрольная работа 27.04.22-20.05.22 

17 Биология 5,7-9 Контрольная  работа 27.04.22-20.05.22 

18 Музыка 5,7-8 Тестовая работа 27.04.22-20.05.22 

19 ИЗО 5,7-8 Творческая работа 27.04.22-20.05.22 

20 Технология  5,6-8 Проектная деятельность 27.04.22-20.05.22 

21 ОБЖ 8-9 Тестовая работа 27.04.22-20.05.22 

22 
Физическая 

культура 
5,7-9 Сдача нормативов 

27.04.22-20.05.22 

23 
Родной язык 

(чукотский) 
5 

Диктант с грамматическим 

заданием 

27.04.22-20.05.22 

24 
Родная литература 

(чукотская) 
5 Тестовая работа 

27.04.22-20.05.22 

25 
История и культура 

Чукотки 
8-9 Тестовая работа 

27.04.22-20.05.22 

26 МХК 8,9 Тестовая работа 27.04.22-20.05.22 
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