
 
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
 к учебному плану  

МКОУ «Санаторная школа – интернат  №5» 

  г. Нижнего Новгорода на 2022 – 2023 учебный год 

При формировании учебного плана использованы следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189; с изменениями утвержденными постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 №85, 25.12.2013 №72, 24.11.2015 

№81; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.  № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» »; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» »; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2011 года 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2010 года №889 "О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г.»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1643 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 



 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

                Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Министерства образования и науки Нижегородской области от 04.03.2005 № 57 
«Об утверждении регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области»; 

 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 15.03.2010 № 224 «О 
базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Нижегородской области на 

переходный период»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-
1494\19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 316-01-52-

1403\11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.04.2011 № 316-01-52-
1430\11 «О направлении методических рекомендаций к Базисному учебному плану 

начального общего образования в 2011-2012 учебном году (1 класс)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД - 
102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012г. № 08-

250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 №316-01-100-
1495\13 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21.04.2014 №316-01-100-
1244\14 «Методические рекомендации к базисному учебному плану начального общего 

образования в 2014-2015 учебном году»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014 №316-01-100-
1541\14 «Изменения в методические рекомендации к учебному плану начального общего 

образования в 2014-2015 учебном году»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 №316-01-100-

468\15 «О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 

классе»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 26.02.2015 №316-01-100-
590\15 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 
государственной политики  в сфере образования от 25 мая 2015 г. № 08 -761 « Об изучение 

основ духовно – нравственной культуры народов России» 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования», 

утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской федерации от 17 

декабря 2010 г.№1897 

 Методические рекомендации «О преподавании региональной истории (истории 
Нижегородского края) в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области»,(НИРО) 

 Методическое письмо  "О преподавании истории и обществознания в 
общеобразовательных  организациях Нижегородской области  в 2017-2018 учебном 

году»,(НИРО) 



 

 Методическое письмо « О преподавании истории и обществознания в  
общеобразовательных  организациях Нижегородской 

области  в 2018-2019 учебном году», (НИРО) 

  
 Информационно-методическое письмо  «Реализация предметной области  «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»  в образовательных организациях 

Нижегородской области в 2018-2019 учебном году, (НИРО) 

 

 Методические рекомендации к учебным предметам «Русский родной язык» и «Русская 
родная литература», (НИРО) 

 

 О преподавании учебного предмета «Второй иностранный язык» на уровне основного 

общего образования» №316-560750/20 от 19.10.2020 

 

 Об особенностях преподавания учебного предмета « Физическая культура» в рамках 
ФГОС ООО» №316-560745/20 от 19.10.2020 

 

 Приказ Минпросвещения России «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» от 31.05.2021 N 286 

                

 

Учебный план МКОУ «Санаторная школа – интернат №5»,  реализующей основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего и  основного 

общего   образования (далее – учебный план), в соответствии с пп. 22 ст.2 Гл.I Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов. 

Учебный план каждого уровня обучения является частью организационного раздела 

соответствующей основной образовательной программы и служит одним из основных механизмов ее 

реализации. 

Учебный план на 2022 – 2023  учебный год сохраняет преемственность в обучении. 

Для организации образовательной деятельности в школе используется несколько разделов 

учебного плана: 

 начальное общее образование (7 классов); 

 основное общее образование (6 классов); 

Во всех классах  учебные занятия проводятся только в первую смену. 

Организация учебной деятельности, в том числе планирование максимальной  недельной 

нагрузки, осуществляется в соответствии  с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПин  2.3/2.4.3590-20). 

Учебный план определяет:  

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне обучения; 

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 
учебными предметами; 

 распределение учебного времени между федеральным компонентом и компонентом 

образовательного учреждения; 

 максимальный объем учебной нагрузки учащихся (в соответствии с СанПин  2.3/2.4.3590-
20 от 27 октября 2020 г. №32). 

Учебный план представлен для начального общего и  основного общего   образования.  

Структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие целостного мировоззрения и 

подготовку учащихся к успешной самореализации в условиях современного общества. 

Учебный план школы имеет кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение и 

составлен с учѐтом образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Условия реализации учебного плана 

Учебный план ОО предусматривает: 

 4-летний срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. Продолжительность учебного года: 1 класс –  33 учебные недели; 2 – 4  классы – 34 

учебные недели; 



 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 
классов. Продолжительность учебного года: 5-8 классы -34 учебные недели; 9 класс -33 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период); 

При организации обучения в 1-м классе в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.42.28-10 от 29.12.2010 

г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993  

используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь - октябрь  3 урока в день по 35 минут каждый 

и четвертый – в нетрадиционных формах (игра, экскурсии и т.д.);  ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - 4 урока по 40 минут каждый, продолжительность динамической паузы  

- две перемены по 20 минут (после 2 и 3 урока). Продолжительность академического часа в 

последующих классах – 40 минут. Обучение в 1 классе организовано только в первую смену. 

Дополнительные недельные каникулы для первоклассников организуются в середине третьей 

четверти.  

В соответствии с п. 10.9  СанПиН 2.42.28-10 и Федеральным базисным учебным планом  

продолжительность урока для 2 – 4 классов - 40 минут; для 5 – 9 классов -  40 минут. 

Продолжительность учебной недели для 1 – 4 классов – 5 дней; для 5 – 9 классов – 5 дней (в 

соответствии с п. 10.10  СанПиН 2.42.28-10). 

  

Домашние задания даются учащимся в учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 1 классе – без домашнего задания, во 2 классе – до 1,5 часов, в 3-4 классах – до 2 часов,  5 

классе – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9  классе – до 3,5 часов (в соответствии с п. 10.30  СанПиН 

2.42.28-10). 

  

Учебный план направлен на: 

 внедрение ФГОС 3 поколения начального общего образования (1  классы) и  основного 

общего  образования  (5 класс).  

 

 обеспечение ФГОС 2 поколения  начального общего (2-4 классы) и  основного общего  

образования  (6-9 классы) о  

 формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

 создание психологической комфортной здоровьесберегающей образовательной среды для 

общего интеллектуального нравственного  развития личности учащегося; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование культуры здорового образа 

жизни. 

Таким образом, учебный план школы не только закладывает фундамент общеобразовательной 

подготовки, но и способствует творческому развитию личности обучающихся. 

 

Начальное общее образование 

(1  классы, реализующие федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования 3 поколения и 2 - 4 классы, реализующие 

федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования  2  поколения) 

Учебный план в  1-4 классах   реализуется  через  программу « Планета знаний», преимущество 

которой заключается  в  нацеленности ребѐнка  на саморазвитие, умение рассуждать и вести диалог 

со взрослым. В программе заложены разноуровневые задания: от базовых до творческо-поисковых,  
что обеспечивает реализацию целей ООП ФГОС. Все предметы, включая и предметы эстетического 

цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и 

развивая умение учиться. В состав комплекта входят учебники по таким дисциплинам, как: обучение 

грамоте, русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, музыка, информатика, художественный труд, иностранные языки. Все учебники имеют 

развернутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических 

материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, методическими и другими 

пособиями  по  всем  предметным областям  учебного плана ФГОС, но и комплектами 

демонстрационных таблиц к  предметным линиям УМК, современными электронными  пособиями, 

Интернет - поддержкой. 



 

УМК «Планета Знаний»  входит  в федеральный перечень учебников,  представляющих  

завершенные предметные линии комплекта и  направленных на  реализацию целей начального 

общего образования, предполагающего формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения. 

Учебный план для 1-4-х классов в МКОУ «Санаторная школа – интернат №5»   разработан на 

основе основной образовательной программы  начального общего образования ОО. Он состоит 

только из обязательной части, которая  отражает содержание образования, отвечающего требованиям  

Федерального  государственного образовательного стандарта, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 

национальным ценностям, способствует формированию гражданской идентичности школьников, 

готовности к продолжению образования  в основной школе, заинтересованного отношения к 

собственному здоровью. 

Для 1 классов, реализующих  ФГОС НОО   третьего  поколения, предметными областями 

являются: 

 филология (учебные предметы: русский язык, литературное чтение; 

 иностранный язык; 

 математика и информатика (учебный предмет: математика); 

 обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики  (учебный предмет: основы 
религиозных культур и светской этики); 

 искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство); 

 технология (учебный предмет: технология); 

 физическая культура (учебный предмет: физическая культура). 
 

 

Для 2 - 4 классов, реализующих  ФГОС НОО второго    поколения, предметными областями 

являются: 

 филология (учебные предметы: русский язык, литературное чтение, родной язык 

(русский)   литературное чтение на родном языке (русском),  

 иностранный язык; 

 математика и информатика (учебный предмет: математика); 

 обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики  (учебный предмет: основы 

религиозных культур и светской этики); 

 искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство); 

 технология (учебный предмет: технология); 

 физическая культура (учебный предмет: физическая культура). 

В условиях 5-дневной рабочей недели отсутствует часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. (Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

20.05.2014 г. № 316-01-100-1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному плану 

начального общего образования в 2014-2015 учебном году». 

Учебные предметы в учебном плане 1-4-х классов представлены в полном объѐме с 

соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету.   

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включается в содержание предмета 

«Окружающий мир». 

 В 4 классе с учетом мнения родителей (законных представителей) на основе проведенного 

анкетирования в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» ведется 

модуль «Основы светской этики».   

В 2022 - 2023 учебном году во 2 - 4 классах продолжается изучение  таких учебных предметов, 

как «Родной язык  (русский)» - 0,5 ч  в неделю,  « Литературное чтение на  родном   языке (русском)» 

-  0,5 ч  в неделю.   

В условиях 5-дневной рабочей недели отсутствует часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. (Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

20.05.2014 г. № 316-01-100-1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному плану 

начального общего образования в 2014-2015 учебном году». 

 
 



 

Уровень начального общего образования 

(пятидневная   учебная неделя) 

Недельный учебный план  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

1 

А,Б 

  

класс 

2 

А,Б 

  

класс 

3  

А,Б 

  

класс 

4 

А,Б 

  

класс 

Всего за 

неделю 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение  4 4 4 3 15 

РОДНОЙ    ЯЗЫК (русский) и 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ    

ЯЗЫКЕ (русском) 

Родной  язык 

(русский) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

-  0,5  0,5  0,5 1.5 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Английский - 2 2 2 6 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика 4 4 4 

 

4 16 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

ИСКУССТВО 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология  1 1 1 1 4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимальный объем недельной нагрузки 

21 23 23 23 90 

Итого 

21 23 23 23 90 



 

 

Годовой учебный план 

1- 4 классы  

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  1 - 4 классов проводится в следующих формах: 

 

Предметные области Учебные предметы 
1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Всего 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык 165 136 136 136  573 

Литературное чтение  132 136 136 102 506  

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (русский) и 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ ЯЗЫКЕ (русском) 

Родной язык (русский) -  17  17 17  51 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

-   17 17   17  51  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Английский - 68 68 68 204  

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика 132 136 136 

 

136 540  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Окружающий мир  66 68 68 68  270 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 34 34  

ИСКУССТВО 

Музыка 33 34 34 34  135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34  135 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Технология  33 34 34 34  135 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого за год  

693 782   782 782 3039 

Предметные области Учебные предметы 

Формы  проведения промежуточной аттестации  

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Русский язык Диктант    Диктант    Диктант   Диктант   

Литературное чтение    Техника чтения    Техника чтения    Техника чтения        Техника чтения   

 

РОДНОЙ ЯЗЫК и 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной язык 

(русский) 

-   

 

Интегрированный 

зачет 

  

  

Интегрированный 

зачет   

  

  

Интегрированный 

зачет 

Литературное чтение 

на родном   языке 

(русском) 

-  



 

Уровень основного  общего  образования, 

реализующий федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования 3  поколения (5 класс) 

и  федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования 2 поколения (6 - 9 классы) 

 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ.  

В 2022 – 2023 учебном году образовательная организация  внедряет ФГОсы третьего поколения в 

5 классе и продолжает  обучение  ФГОС основного общего образования второго поколения  в 6-9 

классах.  

Выбор УМК в 5-9 классах осуществляется образовательной организацией при максимальном и 

возможном соблюдении принципа преемственности предметно-тематического содержания и подходов к 

его построению на уровне начального общего образования и формируется на основании федерального 

перечня учебников на 2022-2023 уч. год.    

  С целью сохранения преемственности между начальным и основным общим образованием   в 5 

классе   интегрированно изучаются следующие дисциплины:    

  «ОБЖ»  -  в курсе предметных областей: «Физическая культура», «Биология»; 

В   соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 

государственной политики  в сфере образования от 25 мая 2015 г. № 08 -761 « Об изучение основ 

духовно – нравственной культуры народов России», а также  информационно-методического  письма 

ГБУДПО НИРО  «Реализация предметной области  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  в образовательных организациях Нижегородской области в 2018-2019 учебном году изучение   

курса  ОДНКНР    осуществляется  интегрированно в области      истории и обществознания 

Изучение предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) направлен на образование, воспитание и развитие школьников и  является логическим 

продолжением изучение курса   «Основы религиозной культуры и светской этики»,что сохраняет 

преемственность в обучении между  начальным и основным общим  уровнем образования.   

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Английский 

-   

Интегрированный 

зачет 

  

Интегрированный 

зачет   

  

Тест 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика Контрольная 

работа       

 Контрольная 

работа    

 Контрольная 

работа    

 Контрольная 

работа    

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Окружающий мир Тест Тест   Тест  Тест   

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  

 

- -      

Интегрированный 

зачет   

ИСКУССТВО Музыка   

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет   

Интегрированный 

зачет 

Изобразительное 

искусство 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет   

Интегрированный 

зачет 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет   

Интегрированный 

зачет 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура Контрольные 

испытания   

Контрольные 

испытания 

Контрольные 

испытания 

Контрольные 

испытания 



 

 В 2022 - 2023 уч.г. в образовательной организации  сохраняется   переход  на  линейную  модель  

изучения  истории. Концепция  нового    учебно-методического  комплекса  по      отечественной 

истории,  включающая  историко - культурный  стандарт,  вносит  изменения  в  организацию  обучения  

истории  в  школе, которые заключаются в следующем: 

 1. Переход к линейной системе обучения истории (5-9 кл.). 

2.  Изменение  периодизации  истории.  Каждому  историческому  периоду  соответствует раздел 

в ИКС, который состоит из следующих составных частей: краткая характеристика периода, включающая 

основные события, явления, процессы, их оценка; список понятий и 

терминов;  список  персоналий;  список  источников;  список  основных  дат.  Каждая  из 

названных  частей  несѐт  в  себе  значительный  объѐм  информации,  обязательной  для изучения в 

школе. 

3.  Появление  новых  понятий  (Великая  Российская  революция,  ордынская  зависимость и др.). 

4.  Усиление  патриотической  направленности,  что,  в  частности,  проявляется  в повышенном 

внимании к изучению истории Великой Отечественной войны. 

5. Акцент на изучение вопросов культуры. 

6.  На  основе  Историко-культурного  стандарта  подготовлены  и  изданы  новые  учебники 

истории, проведена их экспертиза.   

В  2022 - 2023  учебном  году  в  соответствии  с  требованиями  Концепции  нового учебно-

методического  комплекса  по  отечественной  истории       во  всех  школах  Нижегородской  области  

продолжается  поэтапный  переход  на  линейную  структуру школьного  исторического  образования.  В 

6 - 7 классах организация изучения  учебного предмета  «История» осуществляется  в соответствии с 

синхронизацией курсов  всеобщей истории и истории России. 

 В  соответствии с Письмом Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2014 г. 

№ 316-01-100-468/15 «О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 

классе»  на изучение предметного курса «Математика»  в учебном плане отведено   5 часов.   

В соответствии с методические рекомендации НИРО  «О преподавании региональной истории 

(истории Нижегородского края) в общеобразовательных организациях Нижегородской области» 

региональная история в контексте ФГОС и Концепции нового УМК по отечественной  истории изучение 

данного модуля  будет осуществляться  в рамках федерального курса истории России с 6 класса. 

 В 2022- 2023 учебном году в 6  -9 классах продолжается изучение  таких учебных предметов, как  

«Литература на  родном языке (русском)» - 0,5 час в неделю в 1 полугодии, «Родной язык (русский)» 0,5 

час в неделю во  2  полугодии.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  учебными  

предметами -  в 5 классе   «Биология»  -   1 час  в неделю, «Обществознание» - 1 час в неделю,  в 7 классе 

- «Биология» - 1 час в неделю (на основании заявлений родителей (законных представителей 

обучающихся).  

 В 2022 - 2023 уч.г.   продолжается  изучение второго иностранного языка (французский)  в 6 - 9 

классах – в объеме -  1 час  в неделю. 

 С целью эффективности усвоения учебного материала при проведении учебных занятий по 

иностранному языку, информатике, технологии осуществляется деление классов на  2 подгруппы.    

 Общее количество часов не превышает максимальной нагрузки. 

Содержание компонента ОО основного общего образования определяется в соответствии с 

социальным заказом родителей и учащихся, результатами анализа образовательного процесса, учетом 

Федерального перечня учебников на 2022- 2023уч. г.  и соответствующей подготовки учителя.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уровень основного общего образования 

 (ФГОС ООО) 

(пятидневная учебная неделя) 

5 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Всего за 

неделю 

Русский язык и литература 
Русский язык 

 

5 

Литература 3 

Иностранный язык Английский  3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно – научные предметы 

История 

 

2 

Обществознание  - 

География 1  

Биология 1 

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

 

 

* 

Искусство Музыка   1 

Изобразительное искусство 1 

 Технология    Технология   2 

Физическая культура 
Физическая культура 3 

Обязательная нагрузка 27 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

 Биология 1 

Математика  1 

Максимальный объем недельной нагрузки  29 

         

 *Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» реализуется в курсе 

учебных предметов «История», «Обществознание» 

 

                                

6 А, 6 Б класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Всего за 

неделю 

Русский язык и литература  Русский язык 5,5 

Литература 2,5 

Родной (русский) язык и родная (русская) 

литература 

Родной язык  

(русский) 

0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

 

Иностранный язык 

Английский  3 

Второй иностранный язык Французский 1 

Математика и информатика Математика 5 



 

Общественно – научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 

Обществознание 1  

География 1  

Биология 1 

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

 

 

* 

Искусство Музыка   1 

Изобразительное 

искусство 

1 

 Технология    Технология   2 

Физическая культура Физическая культура 3 

Обязательная нагрузка 30 

Максимальный объем недельной нагрузки 30 

 

*Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» реализуется в курсе 

учебных предметов «История», «Обществознание» 

 

7 - 9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

7 

 

класс 

8 

класс  

9 

 

класс 

Всего за 

неделю 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Родной (русский) язык 

и родная (русская) 

литература 

Родной  язык (русский) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература  

(русская) 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Английский  3 3 3 9 

Второй иностранный 

язык 

Французский 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно – 

научные 

предметы 

История 2 2 3 7 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

 

 

 

* 

Естественно – научные 

предметы 

 

Физика  2 2 3 7 

Химия - 2 2 4 



 

Биология 1 2 2 5 

Искусство Музыка   1 1 - 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 - 2 

 Технология    Технология   2 1 - 3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 1 2 

Физическая культура 2** 2** 2** **6 

Обязательная нагрузка 31 33 33 97 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

биология 

 

1  - - 1 

Максимальный объем недельной нагрузки 32 33 33 98 

  

*Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» реализуется в курсе 

учебных предметов «История», «Обществознание» 

 

                              ** 1 час  учебного  предмета  «Физическая культура» реализуется во внеурочной деятельности 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5-9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 
 

класс 

 

9 

класс 

 

Всего 

за год 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык 170 187 136 102 99 694 

Литература 102 85 68 68 99 422 

Родной (русский) язык 

и родная (русская) 

литература 

Родной  язык 

(русский) 

- 17 17 17 16,5 67,5 

Родная литература  

(русская) 

- 17 17 17 16,5 67,5 

Иностранный язык Английский  102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный 

язык 
Французский - 34 34 34 33 135 

Математика и 

информатика 

Математика 204 170 - - - 374 

Алгебра - - 102 102 99 303 

Геометрия  - - 68 68 66 202 

Информатика  - - 34 34 33 101 

Общественно – 

научные 

предметы 

История 68 68 68 68 99 371 

Обществознание - 34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественно – научные 

предметы 

 

Физика  - - 68 68 99 235 

Химия - - - 68 66 134 

Биология 68 34 68 68 66 304 

Искусство Музыка   34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 - 136 

 Технология    Технология   68 68 68 34 - 238 

Физическая культура 

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 33 67 

Физическая культура 102 102 68 68 66 406 

 ИТОГО 986 1020 1088 1122 1089 5305 

 



 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  5 - 9 классов проводится в следующих формах: 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык Диктант Диктант Диктант Диктант Репетицион 

ная  работа в 

формате ОГЭ   

Литература Интегрирова

нный зачет   

 

Тест 

 

 Интегрирован 

ный зачет 
Тест 

 

Интегрирован 

ный зачет  

 

Родной язык 

(русский)  и родная 

литература 

(русская) 

Родной   язык 

(русский) 

- 

 

Интегрирован 

ный зачет 

Интегрирован 

ный зачет 

Интегрирован

ный зачет 

Интегрирован

ный зачет 

Родная   

литература 

(русская) 

- 

  

 

Интегрирован 

ный зачет 

Интегрирован 

ный зачет 

Интегрирован

ный зачет 

Интегрирован

ный зачет 

Иностранный язык Английский  Контрольная 

работа      

Контрольная 

работа   

Интегрированн

ый зачет     

 Контрольная 

работа   

Интегрирован

ный зачет    

Второй 

иностранный язык 

Французский  

- 

Интегрирован 

ный зачет 

Интегрирован 

ный зачет 

Интегрирован

ный зачет 

Интегрирован

ный зачет 

Математика и 

информатика 

Математика  Контрольная 

работа  

 Контрольная 

работа  
- - 

 

 

Репетиционн

ая  работа в 

формате ОГЭ   

Алгебра  - -   Контрольная 

работа  

Контроль  

ная работа  

Геометрия  -  - Тест Тест 

Информатика  - -   Контрольная 

работа  

Контроль  

ная работа  

Контроль  

ная работа  

Общественно 

– научные 

предметы 

История Интегрирова

нный зачет   

Интегрирова

нный зачет   
Тест  Тест Тест 

Обществознан

ие 

-  Интегрирован 

ный зачет 

Интегрирован 

ный зачет 

Интегрирован

ный зачет 

Защита 

проекта  

География Интегрирова

нный зачет   

Интегрирова

нный зачет   
Тест  

Интегрирован

ный зачет  
Тест 

Естественно – 

научные предметы 

 

Физика  - -  Интегрирова

нный зачѐт 

Тест  Тест 

Химия - -  - Интегриров

анный зачѐт 

Интегрирова

нный зачѐт 

Биология Интегрирова

нный зачет   

 Контрольная  

работа  

Интегрирован 

ный зачет 

Интегрирован

ный зачет 

Интегрирован

ный зачет 

Искусство Музыка   Интегрирова

нный зачет   

Интегрирова

нная 

контрольная 

работа   

Интегрирова

нная 

контрольная 

работа   

Интегриров

анная 

контрольная 

работа   

-  

Изобразительн

ое искусство 

Интегрирова

нный зачет   

Интегрирова

нный зачет      

Интегрирова

нный зачет   

Интегриров

анный зачет   

-  

 Технология    Технология   Интегрирова

нный зачет   

Интегрирова

нный зачет   

Интегрирова

нный зачет   

Защита 

проекта 

-  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

- - -  Интегриров

анный зачет   

Интегрирова

нный зачет   

Физическая 

культура 

Контрольные 

испытания  
Контрольные 

испытания  
Контрольные 

испытания  
Контрольны

е испытания  
Контрольные 

испытания 



 

Учебный план индивидуального обучения 

  2 «Б» класса   

   

на 2022-2023уч.г. 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Образовательные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов   

в неделю  

 

  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

2 

Литературное чтение 0,75 

Родной язык (русский) и 

литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Родной язык (русский) 0,25 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

0,25 

Иностранный язык Английский  1 

Математика и 

информатика 

 

 Математика  2 

Обществознание и 

естествознание 

( окружающий мир) 

 Окружающий мир 0,75 

Искусство 
Музыка 0,25 

ИЗО 0,25 

Технология    Технология   0,25 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,25 

Итого:  8часов 



 

 

 

 

Учебный план индивидуального обучения  

  5 класса 

  

 на 2022 - 2023 уч.г. 

 

  

 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Русский язык и литература 
Русский язык 

2,5 

Литература 1 

Иностранный язык Английский  1 

Математика и информатика 
Математика  2,5 

Общественно – научные 

предметы 

История 0,5 

География 0,75 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

* 

 

 

Естественно – научные предметы 

 

Биология 0,75 

Искусство 
Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура 

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

0,25 

Обязательная нагрузка  10 часов 

Максимальный объем недельной 

нагрузки 

 10 часов 



 

 

 

 

 

 

Учебный план индивидуального обучения 

  7 класса  

на 2022 – 2023 уч.г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Русский язык и 

литература Русский язык 
2 

Литература 0,75 

Родной  язык (русский)  и 

родная 

литература(русская) 

Родной  язык (русский) 0,25 

Родная литература  

(русская) 

0,25 

Иностранный язык Английский  1 

Второй иностранный язык Французский 0,25  

Математика и 

информатика 

Алгебра  2 

Геометрия  1 

Информатика  0,25 

Общественно – 

научные предметы 

История 0,25 

Обществознание 0,25 

География 0,25 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

* 

 

 

Естественно – научные 

предметы 

 

Физика  0,25 

Биология 0,25 

Искусство 
Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура 

и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

0,25 

Обязательная нагрузка  10 часов 

Максимальный объем 

недельной нагрузки 

 10 часов 



 

 

 

 
 

Учебный план индивидуального обучения 

 9 класса  

  

на 2022-2023уч.г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» реализуется через 

учебный предмет «История», «Обществознание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Предметные области Учебные предметы 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Русский язык и 

литература Русский язык 
2 

Литература 0,75 

Родной  язык (русский)  и 

родная 

литература(русская) 

Родной  язык (русский) 0,25 

Родная литература  

(русская) 

0,25 

Иностранный язык Английский  0,5 

Второй иностранный язык Французский 0,25 

Математика и 

информатика 

Алгебра  2 

Геометрия  1 

Информатика  0,25 

Общественно – 

научные предметы 

История 0,25 

Обществознание 0,25 

География 0,25 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

* 

 

 

Естественно – научные 

предметы 

 

Физика  0,25 

Химия 0,5 

Биология 0,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 

Физическая культура 0,25 

Обязательная нагрузка  10 часов 

Максимальный объем 

недельной нагрузки 

 10 часов 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 


