
Приложение 1 к приказу  

№68-од от 30.08.2021 г. 

Учебный план основного общего образования(недельный) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Письменерская основная общеобразовательная школа» 

 

 

Предметные области 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 3 3 3 

Литература 3 2 2  2 2 

Родной язык и родная 

литература 

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

Родная литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 2 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

 1 1  2 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

История Нижегородского 
края 

     

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 0,5 0,5 0,5 - 

Музыка 1 0,5 0,5 0,5 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 1 

Итого 28 29 32 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 1    

История Нижегородского края    1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Письменерская основная общеобразовательная школа» 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Письменерская основная общеобразовательная школа» (далее - школа) является 

организационно-управленческим документом. 

 

Учебный план школы на 2021/2022 учебный год сформирован в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 

Федеральный уровень: 

– федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (ред. от 02.07.2021); 

– постановление Главного санитарного врача РФ« Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» от24.03.2021 

№16; 

– постановление Главного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных 

правил СП2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28 

– приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 №373 (ред. 11.12.2020); 

– приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010 №1897 (ред. 11.12.2020); 

– 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 Министерства просвещения РФ «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» от 20.05.2020 №254; 

– письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов  России» от 25.05.2015 №08-761; 

– письмо Министерства образования и науки РФ «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» от 09.10.2017 №ТС-945/08; 

– письмо Министерства просвещения РФ «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного» от 20.12.2018 №03-510; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования «Об изучении 

родных языков из числа языков народов России»от 20.06.2018 №05-192; 

 

Региональный уровень: 

– письмо Министерства образования Нижегородской области «Изменения в 

методические рекомендации к учебному плану начального общего образования в 2014-

2015учебномгоду»от20.05.2014 №1541/14; 

– письмо Министерства образования Нижегородской области «О направлении 



методических рекомендаций по преподаванию информатики в начальной школе в 2013-

2014учебном году»от22.05.2013 №316-01-100-1495/13; 

– письмо Министерства образования Нижегородской области «О направлении 

методических рекомендаций по реализации ФГОС основного общего образования в 5 

классе» от 17.02.2015 №316-01-100-468/15; 

– письмо Министерства образования Нижегородской области «О перспективе 

обеспечения образовательной области"Искусство» от 12.05.2014 №316-01-100-1440/14; 

– письмо Министерства образования Нижегородской области «О направлении  

информационных материалов о разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин» от 05.04.2016  №316-01-100-1183/16-0-0; 

– письмо Министерства образования Нижегородской области «Об изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

от19.09.2016 №316-01-100-3467/16-0-0; 

– письмо министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «Об изучении предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»» от 

26.08.2020 №Сл-316-443409/20; 

– письмо министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «О преподавании учебного предмета «Второй иностранный 

язык» на уровне основного общего образования» от 19.10.2020 №Сл-316-560750/20 

Школьный уровень: 

– Устав школы. 

Учебный план является частью основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и  предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов; 

 
 

Учебный план уровня основного общего образования(5-9 

классы, пятидневная учебная неделя) 

 

1. Раздел Учебного плана уровня основного общего образования (5-9 классов) 

сформирован с целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования школы, разработанной в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее–

ФГОСООО). 

Учебный план данного подраздела состоит из 2 частей: 

– Обязательная часть; 

– Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана уровня основного общего образования 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

 

Состав учебных предметов обязательных предметных областей 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература(русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 
Второй иностранный язык (немецкий) 



Математика и информатика Математика 
Алгебра  

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы История  России. Всеобщая 

история  
Обществознание 
География 

Основы духовно-нравственной культуры 
Народов России 

История Нижегородского края 

Естественнонаучные предметы Физика 
Биология 
Химия 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 
Безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2. Учебный план 5-9 классов предусматривает организацию урочной и внеурочной 

деятельности внутри каждой предметной области в соотношении 70/30. 

3. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 
«Родной языки родная литература» включены в учебный план в целях обеспечения 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) учащихся родным 

языком является русский, поэтому в 5-9 классах изучаются учебные предметы «Родной 

язык(русский)» (2 полугодие) и«Родная литература (русская)» (1 полугодие). 

4. Второй иностранный язык введен в учебный план школы с 6 класса. С 
учетомимеющихсявозможностейимненияродителей(законныхпредставителей)второйинос

транный язык представлен одним языком: немецким. 

5. Учебный план содержит все предметные области, предусмотренные ФГОС 

ООО. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

6,7 классах реализуется через содержание рабочих программ учебных предметов 
(истории, обществознания). 

6. Для обеспечения двигательной активности в учебный план на уровне основного 

общего образования включены 3 часа в неделю физической культуры. 

7. Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 5 класс: 1 ч - на ведение учебного предмета 

«Информатика» 6 класс: 1 ч - на ведение учебного предмета «Информатика» 8 класс: 1 ч – 

ведение учебного курса «История Нижегородского края», 9 класс: 1 ч – ведение учебного 
курса «История Нижегородского края». 

8. Часы учебных предметов «Иностранный язык (английский)» и «Физика» по 

решению образовательной организации преподается в объеме 2 часов. Предложенный 

объем учебного времени достаточен для усвоения иностранного языка (английского) на 
функциональном уровне и достижения поставленных результатов.  

Выбор предметов по выбору осуществляется учащимися в соответствии с их 

интересами и потребностями, согласуется с родителями (законными представителями). 

Для этого проводятся общие собрания родителей и учащихся, на которых проходят 

презентации всех направлений, предлагаемых для классов. 

 

 

 

 

 



 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 

В школе установлены следующие формы промежуточной аттестации: 

– Письменная проверка–письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме итоговой работы, контрольной работы, тестирования, сочинения, 

изложения, диктанта и др.); 

– устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме собеседования, защиты проекта, исследовательской работы; 

– комбинированная проверка–сочетание письменных и  устных форм проверок. 

– Иные формы промежуточной аттестации. 

 

Учебный предмет Формы промежуточной 
аттестации(5-9классы) 

Классы 

Русский язык Диктант 
Тестирование 

5-7 
8-9 

Литература Контрольная работа 5-9 

Родной язык(русский) Тестирование 5-9 

Родная литература(русская) Тестирование 5-9 

Иностранный язык 
(английский) 

Тестирование 5-9 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Тестирование 6-7,9 

Математика Контрольная работа 5-6 

Алгебра Контрольная работа 7-9 

Геометрия Контрольная работа 7-9 

Информатика Тестирование 7-9 

История России. Всеобщая 
история 

Тестирование 5-9 

Обществознание Тестирование 6-9 

География Тестирование 5-9 

История Нижегородского края Тестирование 8-9 

Биология Тестирование 5-9 

Физика Контрольная работа 7-9 

Химия Контрольная работа 8-9 

Музыка Тестирование 5-8 

ИЗО Тестирование 5-8 

Технология Тестирование 5-8 

Физическая культура Сдача нормативов / защита 

реферата (для учащихся с ОВЗ,  

детей-инвалидов, 

освобожденных по медицинским 
показаниям) 

5-9 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование 7-9 
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