
 

1 

 

ПРИНЯТ 

на заседании Педагогического совета 

Протокол №1   от 30.09.2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 32 

_______________О.Н.Синенков 

Приказ № 203   от 01.09.2022 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 

г. Пензы  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

  



 

2 

 

 

Пояснительная записка 

1. Нормативная база 

Нормативным основанием формирования учебного плана МБОУ СОШ № 32 г. 

Пензы на 2022 - 2023 учебный год являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(с последующими изменениями); 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспита-

ния обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12. 2010 № 1897) с изменениями; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методиче-

ских рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части про-

ектной деятельности»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (приказ дей-

ствует до 01.09.2027); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. Приказа от 

23.12.2020 №766); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования»; 
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 Приказ Минпросвещения РФ от 05.10.2020 N 546 «Об утверждении По-

рядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем об-

разовании и их дубликатов» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями осуществляю-

щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28". Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы об-

разовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09 -1672 «О направлении Методиче-

ских рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части про-

ектной деятельности»; 

 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 образовании и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в ча-

сти обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа язы-

ков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Рос-

сийской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного»). 

 письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23\08 и № 9-01-39\05-ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образова-

ния Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

культуры народов России»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 
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марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

февраля 2017 г. № 07-818 «О направлении методических рекомендаций по вопросам 

организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»; 

 приказ Министерства образования Пензенской области  № 425/01-077 от 

01.08.2022 г. «О введении курса внеурочной деятельности «Краеведение» в общеобра-

зовательных организациях Пензенской области». 

 Устав МБОУ СОШ № 32. 

 

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

• общеобразовательная программа основного общего образования (5 классы) 

ФГОС 2021;  

• общеобразовательная программа основного общего образования (6-9 классы) 

ФГОС 2010. 

 

3.  Режим работы МБОУ СОШ № 32 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам (годам обучения). 

Режим работы – 5-6 классов – пятидневная учебная неделя, 7-9 классов -шести-

дневная учебная неделя. 

Начало занятий - 8.30. 

Продолжительность учебного года: 
• 5-8 - 34 учебные недели в год; 

• 9 классы - 33 учебные недели в год. 

Каникулы: 

• осенние - с 31 октября 2022 по 08 ноября 2022 года; 

• зимние - с 30 декабря 2022 года по 10 января 2023 года; 

• весенние - с 27 марта по 04 апреля 2023 года; 

 

 

 

4. Особенности организации основного общего образования 

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, саморе-

ализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть 

осуществлено личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При ор-

ганизации учебных занятий на этой ступени обучения особое внимание уделено повы-

шению многообразия видов и форм организации деятельности обучающихся (проект-

ная, индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками ин-

формации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.)  

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ос-
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новного общего образования 2021. В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответ-

ствии с требованиями ФГОС основного общего образования 2010.  

В 5-9 классах учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освое-

ния образовательных программ основного общего образования 

Продолжительность учебного года: 
• 5-8 классы - 34 учебные недели в год; 

• 9 классы - 33 учебные недели в год. 

Каникулы: 
• осенние - с 31 октября 2022 по 08 ноября 2022 года; 

• зимние - с 30 декабря 2022 года по 10 января 2023 года; 

• весенние - с 27 марта по 04 апреля 2023 года. 

Режим работы – 5-6 классов – пятидневная учебная неделя, 7-9 классов -шести-

дневная учебная неделя. 

Начало занятий - 8.30. 

Продолжительность уроков 40 минут. 

В 5 классах предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (при 5 дневной 

учебной неделе) составляет 29 часов, в 6 классах - 30 часов, в 7 классах - 35 часа, в 8 

классах - 36 часа, в 9 классах - 36 часа. 

Учебный план предусматривает организацию внеурочной деятельности обучаю-

щихся 5 - 9-х классах согласно Учебного плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

№ 32. 

При проведении занятий по предметам иностранный язык, информатика, техно-

логия, осуществляется деление классов на две группы, согласно установленным норма-

тивам наполняемости классов. 

Учебный план 5 - 9 классов составлен и разработан в соответствии и на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания и состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана начального общего образования опреде-

ляет состав учебных предметов, обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть представлена в полном объеме. 

Предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса: во 2-9 классах изуча-

ется английский язык; в 8-9 классах осуществляется изучение второго иностранного 

языка (немецкий язык). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса и обеспечивающая интересы обучающихся, представлена следующими учеб-

ными курсами: 

Фитнес-аэробика 5 класс 

Родная литература (русская) 5 класс 

Русский язык 6, 7 класс 

Иностранный язык (английский) 6, 7, 8, 9 класс 

Математика 6 класс 
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Технология 6, 7 класс 

Физическая культура 6 класс 

Алгебра 7, 8, 9 класс 

Информатика 9 класс 

Черчение 8 класс 

География 7, 8, 9 класс 

Физика 7, 8, 9 класс 

Биология 7, 8, 9 класс 

Химия 8 класс 

История Пензенского края 8-9-е классы 

Финансовая грамотность  9 класс 
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Учебный план основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 32 г. Пензы  
на 2022-2023 учебный год 

  
Классы, количе-

ство часов 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 5 а,б,в,г 

1.Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык (ан-

глийский) 
3 

Математика и информатика 

Математика 5 

Информатика 1 

Общественно-научные пред-

меты 

История 2 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искус-

ство 
1 

Технология Технология  1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 2 

Итого по 5-дневной неделе 27 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

  
Родная литература (рус-

ская) 
1 

  Фитнес-аэробика 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе   29 

Учебные недели 34 

Всего в год  986 
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Учебный план основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 32 г. Пензы  
на 2022-2023 учебный год 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 6 а,б,в,г,д 

1.Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык (англий-

ский) 
2 

Математика и информатика 
Математика 3 

Информатика  1 

Общественно-научные пред-

меты 

История (Всеобщая история. 

История России) 
2 

Обществознание  1 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 2 

Итого по 5-дневной неделе 24 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Русский язык и литература Русский язык 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 

Математика и информатика Математика 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе   
30 

Учебные недели 34 

Всего в год  1054 
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Учебный план основного общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 32 г. Пензы  
на 2022-2023 учебный год 

  Классы, количество часов 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 7 а,б,в,г,д 8 а,б,в,г 9 а,б,в,г,д 

1.Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 4 3 2 

Литература 3 2 3 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 

Второй иностранный язык (немецкий)   1 1 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 2 2 2 

Геометрия 2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-науч-

ные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 1 

Естественно-науч-

ные предметы 

Физика 1 1 2 

Химия 1 2 2 

Биология 1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 0,5   

Изобразительное искусство 1 0,5   

Технология Технология  2 1   
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 

Физическая культура 3 3 3 

  Итого по 5-дневной неделе 28 27 27 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 1     

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1 1 1 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 2 2 2 

Информатика      1 

Общественно-науч-

ные предметы 

География 1 1 1 

Финансовая грамотность   1 

Естественно-науч-

ные предметы 

Физика 1 1 1 

Химия   1   

Биология 1 1 1 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История Пензенского края   1 1 

Технология Черчение   1   

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-днев-

ной учебной неделе   

35 36 36 

Учебные недели 34 34 33 

Всего в год  1190 1224 1188 

 

 

 
 


