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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план является важным элементом содержательной части основной 

образовательной программы учреждения. 

       Учебный план школы составлен на основе Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с организационно-правовой формой, типом и видом: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №74 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

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

Федерации» (с изменениями); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

и введениив действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Изменения, внесенные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.12 2014 г. № 1644); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 №287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

- Постановления главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 30.08.2019 г.  № Сл-316-234213/19 «Об изучении предметных областей «Родной 

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

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016г. №316-01-100-

3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 №08-1214 «По вопросу обязательного 

изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»); 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 06.09.2019 г.  № Сл-316-2444182/19 «О включении в учебный план отдельных 

предметов»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 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" 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образованияорганизациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов 

- Приказ Минпросвещения России от 01.04.2022 N 196 

"О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. N 546 

- Письмо Минпросвещения России N СК-228/03, Рособрнадзора N 01-169/08-

01 от 06.08.2021 "О направлении Рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году" 

- Устав школы; 

- Положение о классах с углубленным изучением предметов и (или) классах профильного 

обучения; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа 

№74 с УИОП», утвержденная директором школы приказом №163-0 от 26.05.2015 г (со 

всеми изменениями и дополнениями). 

- Приказ МАОУ «Школа №74 с УИОП» от 30.08.2022г. № 265- о «О внесении изменений 

в образовательную программу в 2022-2023уч.г.» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2010. 

Режим занятий на 3-м уровне обучения предполагает 5-дневную учебную неделю. В 

2022/23 учебном году занятия организованы в две смены. 

 Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане школы в 

полном объёме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 

предмету, что обеспечивает единство школьного образования в стране. 

      Учебная деятельность в школе по предметам компонента образовательного 

учреждения организуется педагогическими кадрами, прошедшими курсовую подготовку в 

НИРО.  

В 5-х работают учителя, имеющие курсовую подготовку по реализации ФГОС третьего 

поколения. 

В 6-х, 7-х 8-х , 9-х классах работают учителя, имеющие курсовую подготовку по 

реализации ФГОС. 



 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

 Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5 – 8 классах и 33 

недели в 9-м классе. Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего 

образования составляет 164 учебные недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 

и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести 

уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки:  

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии, 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для увеличения 
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части, в том числе на углубленном уровне. 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МАОУ«Школа№ 74 сУИОП». 

Формы организации объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 
программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МАОУ«Школа№ 74 сУИОП». 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МАОУ«Школа№ 74 с 

УИОП». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 
рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 
учебным графиком основного общего образования. 

Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету 

Русский язык и литература 

          Предметная область включает два учебных предмета: Русский язык, Литература. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковую, речевую и социолингвистическую 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка 

в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 

и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 



Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Стратегическая цель изучения Литературы на этапе основного общего образования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия 

и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 

ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Родной язык и родная литература 

Предметная область включает два учебных предмета: Родной язык и Родная литература. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 



5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» в соответствии с ФГОС ООО должны отражать: 

Родной язык (русский): 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература (русская): 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 



картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

          Иностранный язык 

          Предметная область включает основной Иностранный язык (английский) и Второй 

иностранный язык (немецкий), изучаемый 5-7, 9-х классах и в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов.   

Учебный предмет иностранный язык обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета иностранный язык направлено на достижение 

обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 

так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение иностранного языка в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами русский язык, литература, история, география, 

физика,   музыка, изобразительное искусство и др. 

 

Математика и информатика. 

            Предметная область математика и информатика включает четыре учебных 

предмета: Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика. 

Математика, Алгебра, Геометрия. 

Cодержание курсов Математики 5–6 классов, Алгебры и Геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 

линия. 

            Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. .Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 



Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

Информатика 

При реализации программы учебного предмета информатика у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура;умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере 

как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Общественно-научные предметы. 

Предметная область включает три предмета: История России, Всеобщая история, 

Обществознание, География. 

История.Всеобщая история. 

         В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 

ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 

историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 

приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и 

оценивать различные исторические версии 

Обществознание. 

          Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 



политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

География 

          Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы 

и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 

ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

            Естественнонаучные предметы. 

Предметная область включает 3 предмета: Биология, Химия, Физика. 



 Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: физика, химия, география, математика, экология, 

основы безопасности жизнедеятельности, история, русский язык, литература и др. 

Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет физика способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета физика в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: математика, информатика, химия, 



биология, география, экология, основы безопасности жизнедеятельности, история, 

литература и др. 

Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании природы, формировании научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Программа включает основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекта опорных знаний по химии, выраженных 

в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 

свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 

химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и 

материалов. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдение норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 

природе. 

Изучение предмета химия в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: математика, информатика, физика, 

биология, география, экология, основы безопасности жизнедеятельности, история, 

литература и др. 

Искусство 

Предметная область включает два предмета: Музыка, Изобразительное искусство. 

Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 



 расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, 

способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и 

красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и 

ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

музыка способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в 

ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета музыка в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: литература, русский язык, изобразительное 

искусство, история, география, математика и др. 

Изобразительное искусство 

          Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

 

           Технология 

Предметная область Технология является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 



своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета технология обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет технология является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет технология принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

технология является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  



            Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Предметная область включает два предмета: Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета физическая культура на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета физическая культура используются знания из других учебных предметов: 

биология, математика, физика, география, основы безопасности жизнедеятельности, 

иностранный язык, музыка и др.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования.   

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 

специфики обучения. 

Во втором полугодии в 9-х классах изучение предмета ОБЖ проводится 

интегрированно, в рамках уроков физической культуры. 

 

При составлении учебного плана на 3 уровне обучения в 5а,6а,7а, 8а, 9а  классах 

используются учебные планы общеобразовательных классов; в 5б, 5в, 6б, 6в,6г, 7б,7в, 8б, 

7г, 8в, 9б,  9в  классах- учебные планы лицейских классов. 



В 9-х классах второй иностранный язык вводится во втором полугодии (письмо 

Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу обязательного изучения 

«Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знания основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ начальной школы и реализуется через включение тем в 

рабочую программу по истории, а также в рабочие программы учебных предметов других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

(письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016г. №316-01-100-

3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 

Для изучения учебных предметов «Родной (русский) язык и «Родная (русская) 

литературы» отводится по 0,5 часа в 6-9 классах (письмо МО Нижегородской области №Сл-

316-234213/19 от 30.08.2019г.).   

Предмет «ОБЖ» в 5б, 5в, 6б, 6в,7б,7в, 7г реализуется через включение тем в рабочую 

программу предмета «Физическая культура».              

Шесть классов углубленно изучают отдельные предметы: 

5б,6б,7б,8б – углубленное изучение иностранного языка (английский) (Автор программы 

М.В.Вербицкая.-М.: Вентана-Граф, 2019 г.), 

5в, 6в, 7г – углубленное изучение информатики (Авторы программы Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 г.) 

9б – углубленное изучение иностранного языка (второй иностранный)  

(Авторы - программы М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. М.ОАО» Изд-во 

«Просвещение».2019 г.), 

7в,8в,9в – углубленное изучение математики (программа авторов А. Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М.: Вентана-граф, 2019 г.). 

 

Предмет «Информатика и ИКТ» в 5-9 классах преподается по УМК под ред. Л.Л. 

Босовой, что обеспечивает пропедевтику курса «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах в 

рамках федерального компонента образования. 

Целями данного предмета являются: 

-  формирование у учащихся методов информатики и средств ИКТ в учебной 

деятельности; 

 пропедевтика понятий базового курса информатики; 

 развитие творческих и познавательных способностей школьников; 

 адаптация учащихся к современным условиям жизни. 

В 8а классе на предмет «Химия» (программа Л.М.Кузнецовой) и на предмет «Алгебра» 

(программа А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир) добавлен по 1 часу в неделю, 

учитывая мнение и запросы участников образовательных отношений вводится на изучение 

более сложных тем (протоколы родительских собраний май 2022г.). 

       В 9а класс увеличено на 1 час количество часов по химии, с 2 до 3 (программа 

Л.М.Кузнецовой). Увеличение часов на изучение предметов способствует продуктивному 

усвоению, для обеспечения интересов и потребностей участников образовательных 

отношений (протоколы родительских собраний май 2022 г.)  



Максимальная допустимая недельная нагрузка во всех классах выдержана и не 

противоречит требованиям СанПин. 

      Русский язык и математика являются обязательными предметами для сдачи 

государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы. 

  Промежуточная аттестация на 3 уровне обучения включает в себя почетвертное 

оценивание результатов учебной деятельности обучающихся: и может проводиться в 

следующих формах: 

Защита индивидуальных проектов (по всем предметам учебного плана) 

  Русский язык 

      -итоговая контрольная работа; 

      -контрольная работа (в том числе в формате ОГЭ); 

      -контрольное списывание (с грамматическим заданием); 

      -диктант (диктант с грамматическим или творческим заданием); 

      -изложение (сжатое); 

      -сочинение; 

      -собеседование; 

      -тестирование (в том числе компьютерное); 

      -итоговое тестирование. 

             Литература, иностранный язык  

      -итоговая контрольная работа; 

      -контрольная работа (в том числе в формате ОГЭ); 

      -проверка навыков работы с текстом; 

      -сочинение (эссе); 

      -тестирование (в том числе компьютерное); 

      -итоговое тестирование; 

      -защита проекта (творческих работ). 

             Математика, алгебра, геометрия  

      -итоговая контрольная работа; 

      -контрольная работа (в том числе в формате ОГЭ); 

     -тестирование (в том числе компьютерное); 

     -итоговое тестирование. 

Информатика 

     -итоговая контрольная работа; 

     -контрольная работа (в том числе в формате ОГЭ); 

     -тестирование (в том числе компьютерное); 

     -итоговое тестирование; 

     -зачетная практическая работа. 

                Физика, химия, география, биология 

-итоговая контрольная работа; 

     -контрольная работа (в том числе в формате ОГЭ); 

     -тестирование (в том числе компьютерное); 

     -итоговое тестирование; 

     -защита проекта (творческих работ); 

    -практическая работа; 

    -лабораторная работа. 

              История, обществознание 

    -итоговая контрольная работа; 

    -контрольная работа (в том числе в формате ОГЭ); 

    -тестирование (в том числе компьютерное); 

    -итоговое тестирование; 

    -защита проекта (творческих работ); 



             Физическая культура 

    -сдача нормативов по физической подготовке (в том числе ГТО); 

    -тестирование (в том числе компьютерное). 

Музыка,  МХК 

    -контрольная работа; 

    -тестирование; 

    -контрольное прослушивание. 

              ИЗО, технология 

    -тестирование; 

    -контрольная работа.  

              ОБЖ 

    -тестирование; 

    -контрольная работа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена не проводится. 

 

При переходе на 5-и дневную учебную неделю полностью соблюдается преемственность: 

сохраняются классы с углубленным изучением отдельных предметов: 

- 5б, 6б, 7б, 8б– с углубленным изучением иностранного языка (английский язык – 5 

часов); 

- 9б – с углубленным изучением иностранного языка (английский язык – 3 часа, немецкий 

язык – 1 час); 

- 5в,6в, 7г- с углубленным изучением информатики (информатика – 2 часа); 

7в,8в,9в – с углубленным изучением математики (математика – 8 часов). 

Из учебного плана исключены предметы: 

- ОБЖ (5б,5в,6б,6в,7б,7в,7г) - согласно Федеральному базисному учебному плану и 

примерным учебным планам ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

обязательное введение отдельного предмета ОБЖ осуществляется с 8 класса; 

- третий час физической культуры(5-9 классы); 

- третий час химии (8в,9б,9в) согласно Федеральному базисному учебному плану и 

примерным учебным планам ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

должно быть 2 часа; 

- 1час технологии (7в) согласно Федеральному базисному учебному плану и примерным 

учебным планам ОУ РФ, реализующих программы общего образования, может быть 1 

час; 

-второй час немецкого языка (8б,9б). 

Третий час физической культуры будет проводиться в рамках внеурочной деятельности. 

ОДНКНР по ФГОС – 2021 будет введен с 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Школа№74 с УИОП» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(5 классы) 

(5-дневная учебная неделя при продолжительности уроков 40 минут) 

Образовательные  

области 

Учебные предметы 5а 5б 5в Всего  



 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 15 

Литература  3 3 3 9 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 9 

Математика Математика 5 5 5 15 

Алгебра     
 

Геометрия    
 

Общественно-

научные 

предметы 

История   2 2 2 6 

Обществознание     

География 1 1 1 3 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 3 

Физика    
 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология  Технология 2 2 2 6 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 6 

ОБЖ     

Обязательная нагрузка 26 26 26 78 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 6 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 2  2 

Информатика Информатика  1  2 3 

Физическая  

культура 

ОБЖ 1   1 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки (5-

дневная учебная 

неделя) 

 28 28 28 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Школа№74 с УИОП» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(6 классы) 

(5-дневная учебная неделя при продолжительности уроков 40 минут) 

Образовательные  

области 

Учебные предметы 6а 

 

6б 6в Всего  



  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/4 5/4 5/4 15/12 

Литература  2/3 2/3 2/3 6/9 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 0/1 0/1 0/1 0/3 

Родная литература 1/0 1/0 1/0 3/0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 5 3 11 

Математика Математика 5 5 5 15 

Алгебра     
 

Геометрия    
 

Информатика Информатика  1 
 

2 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История   2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 1 1 1 3 

История Нижегородского 

края 

 
 

  

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 3 

Физика    
 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология  Технология 2 2 2 6 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 6 

ОБЖ 1 - - 1 

Обязательная нагрузка 29 29 29 87 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки (5-

дневная учебная 

неделя) 

 29 29 29 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Школа№74 с УИОП» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(7 классы) 

(5-дневная учебная неделя при продолжительности уроков 40 минут) 

Образовательные  

области 

Учебные предметы 7а 

 

7б 

 

7в 7г Всего  



   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/3 4/3 4/3 4/3 16/12 

Литература  1/2 1/2 1/2 1/2 4/8 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык 0/1 0/1 0/1 0/4 0/4 

Родная литература 1/0 1/0 1/0 1/0 4/0 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 5 3 3 14 

Математика Математика     
 

Алгебра  3 3 5 3 14 

Геометрия 2 2 3 2 9 

Информатика Информатика  1 1 1 2 5 

Общественно-

научные 

предметы 

История   2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

ОДНКНР - - - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 2   2 2 2 8 

Физика 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология 2 2 1 2 7 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

3 2 2 3 10 

ОБЖ 1 - - - 1 

Обязательная нагрузка 32 32 32 32 128 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки (5-

дневная учебная 

неделя) 

 32 32 32 32 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Школа№74 с УИОП» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (8-е  классы) 

(5-дневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут) 

 

Образовательные  Учебные предметы 8а 8б 8в Всего  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «Школа №74 с УИОП» 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(9-е  классы) 

(5-дневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут) 

Образовательные  

области 

Учебные предметы  9а 9б 9в 

 

Всего  

области  Угл. 

иностр. 

язык 

Угл. 

матем. 

 

Федеральный компонент 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/2 3/2 3/2 9/6 

Литература 1/2 1/2 1/2 3/6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0/1 0/1 0/1 0/3 

Родная литература 1/0 1/0 1/0 3/0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 5 3 11 

Математика Математика     

Алгебра  4 3 5 12 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

ОДНКНР 0 0 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия 3 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология  Технология 1 1 1 3 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 6 

ОБЖ 1 1 1 3 

Обязательная нагрузка 33 33 33  99 

Максимальный объем 

учебной нагрузки (5-

дневная учебная неделя) 

 33 

 

33 

 

33  99 



Угл. 

иностр. 

яз.  

  

Федеральный компонент 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/2 3/2 3/2 9/6 

Литература 2/3 2/3 1/2 5/8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0/1 0/1 0/1 0/3 

Родная литература 1/0 1/0 1/0 3/0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 9 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 2 1 1 

Математика Математика     

Алгебра  3 3 5 11 

Геометрия 2 2 3 7 

Информатика Информатика и 1 1 1 3 

 Обществознание 1 1 1 3 

История 3 3 2 8 

География 2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

ОДНКНР* 0 0 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 2 2 6 

Физика 3 3 3 9 

Химия 3 2 2 7 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 6 

ОБЖ 1 1 1 3 

Обязательная нагрузка 33 33 33  99 

Максимальный объем 

учебной нагрузки (5-

дневная учебная 

неделя) 

 33 33 33 99 

 

*В рамках ОДНКНР ну уровне основного общего образования в 5 – 6 классах преподавался 

предмет История Нижегородского края. 

 

 

 

 


	Режим занятий на 3-м уровне обучения предполагает 5-дневную учебную неделю. В 2022/23 учебном году занятия организованы в две смены.
	Русский язык и литература
	Родной язык и родная литература
	Иностранный язык
	Математика и информатика.
	Элементы теории множеств и математической логики
	Информатика
	География
	Естественнонаучные предметы.
	Биология
	Физика
	Изобразительное искусство
	Технология
	Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
	Основы безопасности жизнедеятельности



		2022-10-27T12:17:17+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШКОЛА № 74 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"




