
Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная  общеобразовательная школа № 8 с. Нежино Надеждинского района» 

 на 2022 - 2023 учебный год 

  

Учебный план МБОУ ООШ № 8 с. Нежино составлен в соответствии c: 

 

  Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 9.03.2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241 «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 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

  Приказом Министерства просвещения  РФ от 31 мая  2021г. № 286 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (для 1-4 классов); 

 Приказом Министерства просвещения  РФ от 31 мая  2021 г №287 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №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. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»»; 

  Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 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 Министра образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования – утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г №1015; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 



  Уставом ОУ; 

  Образовательной программой ОУ. 
 

Учебный план 1-4 классов дает возможность учащимся освоить стандарты образования, 

утвержденные приказами Министерства просвещения  № 286 от 31 мая 2021 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе Приказа Министерства просвещения  

РФ от 31 мая  2021 г №287 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования».  

 

 

Календарный график учебного процесса 

 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели, во 2-8 классах –34 недель, 9  

классе 34 недели без учета итоговой аттестации. Продолжительность каникул в течение 

учебного года – 30 дней. Для учащихся 1-х классов предусмотрены дополнительные каникулы в 

феврале.  

Учащиеся образовательного учреждения обучаются по пятидневной учебной неделе.  

Продолжительность урока – 45 минут, в 1-х классах организован «ступенчатый» режим 

увеличения нагрузки (в первом полугодии в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – уроки по 40 минут 

каждый).  

Учебные занятия проводятся в 1 смену для всех классов. Учебные занятия для учащихся 1 

класса начинаются в 9.00 ч., для учащихся 2-9 классов – в 8.10 ч. 

Язык обучения – русский. Изучаемый иностранный язык – английский. 

Максимальная недельная нагрузка выдержана полностью. Перегрузка учащихся не 

допускается. 

Требования к объему домашних заданий.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч, в 

V-VIII классах – 2,5 ч., в IX - до 3,5 ч, X- классе - 3,5 ч. 

 

 

 

 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) 

 

Первый уровень общего образования – важнейшее звено в системе общего образования. В 

ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом уровне 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения:  

 закладывается основа формирования учебной деятельности – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели; умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения.  

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

становление личности ребенка, целостное развитие его способностей, формирование умения и 

желания учиться, овладение чтением, письмом, счетом, основными умениями и основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, начальными навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 



Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образования 

(далее учебный план) на 2022–2023 учебный год является Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31 мая  2021 года № 286) . 

Планирование образовательного процесса в учебном плане представлено недельным и 

годовым распределением часов, учебная неделя – 5-дневная. Продолжительность урока в 

начальном звене:  

 в 1 классе — «ступенчатый» режим (сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут; 
ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут);  

 во 2–4 классах — 45 минут. 

Продолжительность учебного года:  

 в 1 классе — 33 учебные недели; 

  во 2–4 классах — 34 учебных недели.  

Учебный год условно делится на четверти. Оценочная система аттестации достижений 

обучающихся 2-4 классов осуществляется по четвертям, в 1 классе – безотметочная система 

обучения. 

На уровне начального общего образования реализуется образовательная программа 

«Школа России». 

В 1-4 классах  учебный план представлен следующими предметными областями: русский 

язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке,  

иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики,  искусство, технология, 

физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» (4 часа в 1-4 классах), «Литературное чтение» (4 часа в 1-3 классах 

и 3 часа в 4 классе). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами: «Родной язык» (0,5 часа в 1-4 классах) и «Литературное чтение на 

родном  языке» (0,5 часа в 1-4 классах). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» (2 часа в 2-4 классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (4 часа в 1-4 классах). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» (2 часа в 1-4 классах). 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 4 классе). Право 

выбора содержательного модуля принадлежит учащимся совместно с родителями (законными 

представителями).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в 1-4 классах).  

Предметная область «Технология»  представлена учебным предметом «Технология» (1 

час в 1-4 классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в 2-4 классах и 2 часа в 1 классе).   

 

 

 

 
 

  

 



Недельный учебный план  начального общего образования  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  О,5 О,5 О,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

 О,5 О,5 О,5 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

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 2 3 3 3 12 

 Итого: 20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
20 23 23 23 89 

 

Промежуточная аттестация  

Освоение образовательной программы, в том числе учебного предмета сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся по итогам учебного года. 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы Классы 

2 3 4 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольная работа 

по текстам ВПР 

Литературное 

чтение 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Родной зык Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

по текстам ВПР 



Окружающий мир Тестирование Тестирование Контрольная работа 

по текстам ВПР 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

Зачет 

Музыка Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

 

Организация внеурочной деятельности осуществляется во второй половине дня в 1 - 4 

классах, представляет учащимся возможность выбора занятий, направленных на развитие 

личности. Внеурочная деятельность реализуется в различных формах, и охватывает 

направления: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Основные направления внеурочной деятельности реализуются в 

формах, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

олимпиады, соревнования и др. 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность в 1-4 классах МБОУ ООШ № 8 

реализуется по следующим направлениям:  

-патриотическое «Юнармия» 

- спортивно-оздоровительное «Общефизическая подготовка», «Юный турист». 

-социальное и общеинтеллектуальное направления внеурочной деятельности реализуются 

через систему классного руководства посредством следующих форм работы (на добровольной 

основе): акции милосердия; шефство над ветеранами; общественно-полезные практики; 

экскурсии в музеи и др. 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

 

Учебный план основного общего образования представлен: 

- учебным планом  для 5 - 9 классов, реализующих ФГОС ООО. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования утвержден 

приказом Министерства просвещения  РФ от 31.05.2021 г № 287  

В учебном плане основного общего образования  на 20222-2023 учебный год 

представлены все основные образовательные области, что позволяет заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Режим работы основной общеобразовательной  школы осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе, продолжительность учебного года для 5 - 9 классов составляет 34 учебных 

недели, для 9 класса. Продолжительность урока составляет 45 минут.  

Оценочная система аттестации достижений обучающихся 5 - 9 классов осуществляется по 

четвертям. 

Учебный план для обучающихся по ФГОС ООО включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение 

к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 



продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью. 

Учебный план основного общего образования  представлен следующими предметными 

областями: русский язык и литература, родной язык и родная литература,  иностранный язык, 

математика и информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, 

искусство, технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 

«Русский язык» (5 часов в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе; 3 часа в 8-9 классах), 

«Литература» (3 часа в 5-6 классах; 2 часа в 7-8 классе; 3 часа в 9 классе). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык» (0,5 часа в 5-8 классах и 1 час в 9 классе) и «Родная литература» (0,5 часа в 5-8 

классах и 1 час в 9 классе). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» (3 часа). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» в 5-6 классах (5 часов), «Алгебра» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа) в 7-9 классах, 

«Информатика» в 7-9 классах (1 час). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами:  «История России. Всеобщая история» (2 часа),  «Обществознание» (в 6-9 классах -

1 час)  и «География» (в 5-6 классах - 1час  и в 7-9 классах -2 часа). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Физика» (в 7-8 классах -2 часа и в  9 классе – 3 часа), «Химия» (в 8-9 классах – 2 

часа) и   «Биология» (в 5-7 классах -1 час и 8-9 классах – 2 часа). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  «Музыка» (в 5-8 

классах- 1 час)  и «Изобразительное искусство»  (в 5-7 классах- 1 час). 

Предметная область «Технология»  представлена учебным предметом «Технология» (в 5-7 

классах -2 часа и  в 8 классе – 1 час). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами  «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 8-9 классах 

– 1 час)  и «Физическая культура» (2 часа). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Класс Учебный предмет 

5 класс Основы духовно-нравственной культуры народов России (факультативный курс) – 1 

час 

(Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования») 

5 класс Информатика – (факультативный курс) 1 час  

9 класс Технология – 1 час 

 

Недельный учебный план  

основного общего образования (5-9 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы 5 6 7 8 9 Всего 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и Родной язык  0,5 0,5 0,5 1 2,5 



 родная литература  Родная  литература  0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1  1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1  2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 26 29 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1      

Математика и информатика Информатика 1      

Технология Технология     1  

 Итого: 2 0 0 0 1 3 

Максимально допустимая недельная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

28 29 30 31 33 151 

 

Промежуточная аттестация  

 

Освоение образовательной программы, в том числе учебного предмета сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся по итогам учебного года. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

Учебные 

предметы 

Классы 

5 6 7 8 9 

Русский язык Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Родной язык Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 



Родная  

литература 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Комбинирова

нная тестовая 

работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

- - - 

Алгебра  

- 

 

- 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа 

Геометрия  

- 

 

- 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа 

Информатика - - Тестирование Тестирование Тестирование 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

 

Тестирование 

 

Тестирование 

Обществознан

ие 

 

- 

Тестирование Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Тестирование 

География Тестирование Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Тестирование 

Физика - - Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Контрольная 

работа по 

текстам ВПР 

Тестирование Тестирование 

Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

- 

Изобразительн

ое искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

- - 

Технология Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости 

- 

 

- 

 

- 

 

Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

 

Организация внеурочной деятельности осуществляется во второй половине дня 

представляет учащимся возможность выбора занятий, направленных на развитие личности.  

 

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах, и охватывает направления:  

-общеинтеллектуальное: «Функциональная грамотность» - 5-9 классы, «Юный 

обществовед»   5-9 классы, «Люблю, тебя мой край родной» -5-9 классы. 

- спортивно-оздоровительное: «Общефизическая подготовка» - 5-9 классы, 



-патриотическое «Юнармия» 5-9 классы, 

-художественное творчество: «Вокальный» -5-9 классы, «Театральный» - 5-9 классы. 

 

Основные направления внеурочной деятельности реализуются в формах, отличных от 

урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, 

соревнования и др. 

 Модуль «Краеведение»  реализуется  в рамках кружковой деятельности. Для учащихся 

5-9 классов ведѐтся кружок «Люблю, тебя мой край родной». Программа кружка  охватывает 

период с момента появления первых людей на территории Приморья до наших дней. 


