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Пояснительная записка 

 

Данный учебный план на 2022-2023 учебный год является организационно-

управленческим документом МБОУ «Школа № 134», который  определяет 

объём учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам и годам обучения. 

Учебный план составлен  на основании следующих нормативных 

документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в редакции от 31.07.2020 года); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

в редакции от 16.02.2016г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

России от 31 мая 2021 г. N 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические 

правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 

года № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году» 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 06.09.2016 

№ 316-01-100-3264/16-0-0 « О направлении методического письма о 

преподавании истории и обществознания» 

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19.09.2018 № 316-01-100 3704/18-00 «О направлении 

методических рекомендаций по изучению предметной области «Родной язык и 

родная литература», по изучению второго иностранного языка» 

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19.10.2020 № Сл-316-560747/20 «Об особенностях 

преподавания предмета  «Физическая культура» в рамках ФГОС ООО;  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19.10.2020 № Сл-316-560750/20 «О преподавании 

учебного предмета «Второй иностранный язык» на уровне основного общего 

образования. 

  Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19.10.2020 №Сл-316-560750/20 «О преподавании 

учебного предмета «Второй иностранный язык» на уровне основного общего 

образования». 



 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «О направлении методического письма «О 

преподавании учебных предметов в соответствии с требованиями обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области в 2022-2023 учебном году»  

 Методическое письмо ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» «О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области» 

 Устав МБОУ «Школа № 134»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа № 134». 

 

I. ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

На уровне основного общего образования обучается 18 классов. 

Продолжительность учебного года составляет в 5-9-х классах – 34 учебные 

недели. 

5-9 классы 

Учебный план 5-9-х классов сформирован на основании ФГОС ООО с целью 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Школа №134»,  разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и потребностей обучающихся, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на 

основе государственного образовательного стандарта, по классам. 



Учебный план основного общего образования включает следующие 

компоненты: 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

 Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя: 

В соответствие с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования учебный план 5-9 

классов включает следующие предметные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные  языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественно - научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». В учебном плане на предметную область 

«Родной язык и родная литература» отводится 1 час в неделю. В первом 

полугодии изучается родная литература (русская)  0,5 часа в неделю, во втором 

полугодии родной язык (русский) 0,5 часа в неделю. Учебный предмет 

«Иностранный язык» в ОУ представлен четырьмя  языками «Английский язык», 

«Французский язык», «Испанский язык», «Немецкий язык». Предметная 

область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика», 

«Алгебра» (начиная с 7 класса), «Геометрия», (начиная с 7 класса), 

«Информатика». Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами «Всеобщая история», «История России. Всеобщая 



история», «Обществознание», «География». Согласно ФГОС ООО в 5-м классе 

учебный предмет «Всеобщая история» преподается в объеме 68 часов (2 часа в 

неделю). В 6-9 классах учебный предмет «Всеобщая история» преподается  в 

объеме 28 часов в год и «История России» в объеме 40 часов в год. В школьной 

документации (Учебный план, электронный журнал) учебные курсы по истории 

оформляются учебным предметом «Всеобщая история» в 5 классе, «История 

России. Всеобщая история» в 6-9 классах. В 6-9 классах региональная история 

изучается как учебный модуль в рамках курса «История России».  Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательной и обеспечивает знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5-х классах МБОУ «Школа № 134» представлена 

учебным предметом «ОДНКНР». Предметная область «Естественно - научные 

предметы» представлена предметом «Биология», «Физика», (начиная с 7 

класса), Химия (начиная с 8 класса). Предметная область «Искусство» 

представлена предметами «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».  Предметная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». В учебном плане на 

изучение предмета «Физическая культура» в 5 - 8 классах  отводится два часа в 

неделю. Третий час учебного предмета используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания за счет часов 

внеурочной деятельности. В соответствие с имеющимися сертифицированными 

программами, наличием учебников, вошедших в федеральный перечень 

согласно приказу МО и науки РФ от 31.03.2014 №253 и наличием 



квалифицированных кадров, на основании решения Педагогического совета от 

20.05.2021 года протокол № 10 время, отводимое на часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, используется:  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

5 классы:  

 для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки:  

 Родной язык (русский) 0,5 часа; 

 Родная литература (русская) – 0,5 часа; 

 

6 классы:  

 для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки:  

 Родной язык (русский) 0,5 часа; 

 Родная литература (русская) – 0,5 часа; 

 Французский язык – 1 час; 

 Испанский язык – 1 час. 

7 классы: 

   для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки:                  

   Родной язык (русский) 0,5 часа; 

   Родная литература (русская) – 0,5 часа; 

   Французский язык – 1 час; 

   Испанский язык – 1 час; 

   Немецкий язык – 1 час. 

8 классы: 

 для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки:                   

 Родной язык (русский) 0,5 часа; 

 Родная литература (русская) – 0,5 часа; 

 Французский язык – 1 час; 



 Испанский язык – 1 час; 

9 классы: 

для введения учебных предметов в рамках обязательной нагрузки:                  

  Родной язык (русский) 0,5 часа; 

   Родная литература (русская) – 0,5 часа; 

 Немецкий язык – 1 час; 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

В соответствии с ч.1 ст. 58 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 134» в учреждении проводится 

промежуточная аттестация как процедура определения степени освоения 

учащимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования за 

учебный год. Промежуточная аттестация на уровне основного общего 

образования проводится в марте – мае по всем предметам учебного плана в 

следующих формах: 

Учебные 

предметы 

5АБВГ 6АБВГД 7АБВ 8АБВ 9АБВ 

Русский язык Всероссийская проверочная работа Диагностическая 

работа  

Литература  тестирование 

Родной язык 

(русский)  

тестирование 

Родная 

литература 

(русская) 

тестирование 

Иностранный 

язык   

(английский  

тестирование 



язык) 

Математика  Всероссийская проверочная работа - 

Информатика  - - Контрольная работа 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Диагностическая 

работа 

Геометрия   Контрольная 

работа 

История России. 

Всеобщая 

история 

- тестирование 

Всеобщая 

история 

ВПР - - - - 

Обществознание - Всероссийская 

проверочная работа 

Диагностическая 

работа 

География тестирование Всероссийская 

проверочная работа 

Тестирование  

Биология Всероссийская проверочная работа Тестирование 

Физика - - Тестирование  

Химия - - - Контрольная работа 

Музыка  тестирование - 

Изобразительное 

искусство  

Защита проекта  

Физическая 

культура 

Сдача нормативов/ тестирование (для обучающихся, 

освобожденных от выполнения практической части по 

медицинским показаниям) 

ОБЖ - - - тестирование 



 

Основное общее образование 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

На 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

         Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть 5а,б,в,г 6а,б,в,г, д 7а,б,в 8а,б,в 9а,б,в 

нед год нед год нед год нед год нед год 

 

Русский язык 

и литература 

 

Русский язык 5 170 5 170 4 136 3 102 3 102 

Литература  3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

0/1 17 0/1 17 0/1 17 0/1 17 0/1 17 

Родная 

литература 

(русская) 

1/0 17 1/0 17 1/0 17 1/0 17 1/0 17 

Иностранные 

языки 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык   

(английский  

язык) 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

Иностранный 

язык 

(французский 

язык/испанский 

язык/ 

  1 34   1 34   

Иностранный 

язык 

(французский 

язык/немецкий 

язык 

    1 34     

Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

        1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  5 170 5 170       

Информатика      1 34 1 34 1 34 

Алгебра     3 102 3 102 3 102 

Геометрия     2 68 2 68 2 68 

Общественно 

– научные 
История России. 

Всеобщая 

  2 68 2 68 2 68 2 68 



предметы история 

Всеобщая 

история 

2 68         

Обществознание  1 34 1 34 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России  

 1 34     

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 

Физика   2 68 2 68 3 102 

Химия    2 68 2 68 

Искусство Музыка  1 34 1 34 1 34 1 34  

Изобразительное 

искусство  

1 34 1 34 1 34 1 34  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2 68 2 68 2 68 2 68 3 102 

ОБЖ - - - 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34  

Обязательная нагрузка 28 952 29 986 31 1054 33 1122 33 1122 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 

* Учебный предмет «Финансовая грамотность» реализуется в 5 классах в 

объеме один час  в неделю за счет часов внеурочной деятельности; 

* Проектно-исследовательская деятельность реализуется в 5-9 классах в 

объеме 1 час в неделю за счет часов внеурочной деятельности; 
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