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Пояснительная записка. 

 

I. Общие положения.  
 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№35 г. Пензы разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 № 1897(с последующими изменениями); 

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

(ред. От 14.07.2022 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2022г.) 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)   

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712   «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания » ( зарегистрирован в Минюсте 

России 25 декабря 2020 г. Рег. № 61828); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» ( вместе с «СаН ПиН  1.2.3685_21.  Санитарные правила и нормы…») ( 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 6229)»; 

– Приказ Министерства Просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность » ( с последующими изменениями); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 №– 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций  по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных ощеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;  



– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от  19.01.2018  № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствова нию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных  культур и светской этике» и предметной области  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

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

получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

Учебный план основного общего образования является основным организационным 

механизм Учебный план основного общего образования призван обеспечить выполнение 

следующих основных целей, заложенных во ФГОС ООО (2022) 

 - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;   

-становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; -организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы 

 -сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Учебный план: 

 - обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО;  

- определяет состав предметов по классам (годам обучения), учебное время, отводимое на 

изучение предметов по классам (годам обучения);  



- общий и максимальный объем нагрузки обучающихся.  

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования 

– 5 лет. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Максимальная нагрузка 

для обучающихся 5-х классов составляет 29 часа, для обучающихся 6-х классов – 30 часа, 

для обучающихся 7-х классов – 32 часов, для обучающихся 8-9-х классов - 33 часов.  

Режим работы: 

5 - 9 классы -  пятидневная рабочая неделя 

По ФГОС 2022г в 2022-2023 учебном году в школе обучаться будут учащиеся 5-х классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для 

обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков (п.10.6 «Гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса»); - для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 

уроков (п.10.6 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»). 

 Учебный план включает основную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть выдержана в полном объеме. Обязательная часть выдержана в полном 

объеме и включает следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 - русский язык и литература (русский язык – в 5 кл по 5 часов (170 часов). литература – 

по 2 часа (68 часов) ; 

- родной язык и родная литература (русский родной язык и русская родная литература – 

по 0,5 часа (по 17 часов) в 5-х классах); 

 - иностранные языки (иностранный язык – по3 часа (102 часа);  

- общественно-научные предметы (история – 2 часа (68 часов), география – по 1 часу (34 

часа)  

- математика и информатика (математика – по 5часа (170 часов)  

- естественно - научные предметы (биология по 1 часу (34часа)  

- искусство (изобразительное искусство – по 1 часу (34 часа); музыка – по 1 часу (34 часа)  

 - технология (технология – по 1 часу (34часа)  

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура – 

по 2 часа (68 часов) 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  

    Для усиления обязательной части в предметных областях «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы» и «Технология». 

С целью реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена курсом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 - 1 час (34 часа)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

учебный план для 5 - 9-х  классов 

(5-дневная  учебная неделя) 

ФГОС 2022 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5(165) 5(165) 4(136) 3(102) 3(102) 

Литература 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 3(102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной(русский) 

язык 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Родная(русская) 

литература 

0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3*(102) 3*(102) 3*(102) 3*(102) 3*(102) 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

Общественно- 

научные 

предметы 

Математика 5(165) 5(165)    

Алгебра -  3(102) 3(102) 3(102) 

Геометрия -  22(68) 2(68) 2(68) 

Информатика -   1* 1* 1* 

История 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Обществознание - 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика -  2(68) 2(68) 2(68) 

Химия -   2(68) 2(68) 

Биология 1(34) 1(34)  2(68) 2(68) 2(68) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34)  1(34)   

Изобразительное 

искусство 

1(34) 1(34) 1(34)   

Технология Технология 1* 1*  1*    

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

1(17) 1(17)   

 

1Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ -   1(34) 1(34) 

Физическая 

культура 2(68) 22(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Итого 26 (884) 27(918) 30(1020) 30(1020) 30(1020) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений*** 

3 (68) 3(102) 2(64) 3(102) 3 (306) 

Математика и 

информатика 

Информатика 
1*(34) 1*(34) 

 1*(34) 1*(34) 

Общественно-

научные 

Обществознание 

1(34)  

  1(34) 



предметы 

Технология Черчение 
  

 1(34) 1(34) 

Технология 1*(34) 1*(34) 1*(34) 1*(34)  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 1(34) 

1(34)   

ВСЕГО: 29 (986) 30 (1020) 32 (1088) 33(1122) 33(1122) 

* - деление на группы 
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