
 



Пояснительная записка к учебному плану 
 Общие положения 

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №66 

г.Пензы разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», гл.1., ст.2, п.9 и п.22 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями, внесенными 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» от 24.11.2015 №81». 

Регистрационный № 40154 от 18.12.2015г.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.02.2015 г. Регистрационный N 35915 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". Зарегистрирован в Минюсте РФ 

02.02.2016г. Регистрационный N 40937 

6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

7. 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»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы 

учебного предмета «Музыка»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы 

со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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»; 

12. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне», утвержденное (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 

540); 

13. Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательного процесса в 2016-

2017 учебном году в 5-7-х классах и 8-9-х классах – участниках пилотного введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по реализации основных образовательных 

программ основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования».  

     Учебный план основного общего образования призван обеспечить выполнение следующих 

основных целей, заложенных во ФГОС ООО: 
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- 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 32 часа, для обучающихся 6-х классов – 33 часа, для 

обучающихся 7-х классов – 35 часов, для обучающихся 8-х классов - 36 часов. 

    Режим работы - шестидневная рабочая неделя. 

    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 и включает следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык – 5 часов в 5-х классах, 6 часов в 6-х классах, 4 часа в 

7-х классах, по 3 часа в 8-9-х классах, литература – по 3 часа в 5-6, 9-х классах и 2 часа в 7-8-х 

классах); 

- иностранные языки (иностранный язык – по 3 часа в 5-9-х классах, второй иностранный язык – 

по 2 часа в 6-7-х классах); 

-общественно-научные предметы (история России – 27 часов в год в 6-х классах, 41 час в год- в 7-

х классах, 45 часов в год – в 8 классах, 44часов – в 9-х классах; всеобщая история – 2 недельных  

часа в 5-х классах,  41 час в год в 6-х классах, 27 часов в год в 7-х классах, 23 часа в год в 8-х 

классах,  24 часов в год – в 9-х классах; обществознание – по 1 часу в 5-9-х классах, география – 

по 1 часу в 5-6-х классах, по 2 часа в 7-9-х классах); 

- математика и информатика (математика – по 5 часов в 5-6-х классах, алгебра – по 3 часа в 7-9-х 

классах, геометрия – по 2 часа в 7-9-х классах, информатика – по 1 часу в 5, 7-9-х классах); 

- естественно-научные предметы (физика – по 2 часа в 7-9-х классах, биология по 1 часу в 5-6-х 

классах и по 2 часа в 7-9-х классах, химия – по 2 часа – в 8-9-х классах)  

- искусство (изобразительное искусство – по 1 часу в 5-7-х классах, интегрированный курс 

искусство в 8-х классах, из расчета 0,5 часа отводится на изобразительное искусство и 0,5 часа – 

на музыку, музыка – по 1 часу в 5-7-х классах); 



- технология (технология – по 2 часа в 5-6-х классах и по 1 часу в 7-8-х классах); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура – по 3 

часа в 5-9-х классах, основы безопасности жизнедеятельности – по 1 часу в 8-9- классах). 

       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 «Русский язык и литература», «Математика, информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы», «Технология» введены следующие предметы и 

курсы:  

- русский язык и литература: курс «Культура речи» - 1 час в 5-х классах и 0,5 часа в 8-х классах; 

- общественно - научные предметы: «Основы предпринимательства» - 1 час в 9 классе, курс 

«География Пензенского края» реализуется интегрировано в процессе изучения учебного 

предмета «География»; 

- математика и информатика: «Математика» - по 0,5 часа в 8-х классах, курс «Занимательная 

математика» -  0,5 часа в 5-х классах, «Информатика» - по 1 часу в 6-х и 9-х классах; 

- естественнонаучные предметы: «курс «Основы здорового образа жизни» - по 0,5 часа в 6-7-х 

классах, по 1 часу в 5-х, 8-9-х классах. Учебный модуль «Мой город» (6 часов) реализуется за счёт 

резервного времени в процессе изучения учебного предмета “Биология.   

       Для усиления технологической направленности с целью реализации концепции ИТШ введены 

курсы «Основы графических знаний» (0,5 часа в 5д классе), «Основы черчения» (0,5 часа в 7д 

классе), «Черчение» (по 1 часу в 8-9-х классах), дополнительный час технологии в 7-х классах, а 

также курс «ТРИЗ» (по 1 часу в 7-х классах и по 0,5 часу в 7д-8-х классах). В классах ранней 

профилизации инженерно-технической направленности введены курсы «Введение в физику» (0,5 

часа в неделю в 5д классе), «Занимательная физика» (0,5 часа в неделю в 7д классе) и 

«Компьютерные науки» (по 0,5 часа в 5д и 7д классах). 

       С целью реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена следующими 

учебными предметами и курсами: «Семьеведение» - по 0,5 часу в 6-8 классах, «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» - 0,5 час в 5 классах, «История родного края» - по 1 часу 

в 8-9 классах. 

В 9 классе часы учебного предмета «Технология» реализуются через курс «Основы выбора 

профиля обучения», который является обязательным.  

Учебный план обучающихся, реализующих программы  

основного общего образования (ФГОС ООО) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

5абвг 5д 6абвг 7абвг 7д 8авд 9аб 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык 5/170 5/170 6/204 4/136 4/136 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 3/102 

Иностранный язык 3*/102 3*/102 3*/102 3*/68 3*/102 3*/102 3*/68 

Второй 

иностранный язык 

  2*/68 2*/68    

Математика 5/170 5/170 5/170     

Алгебра    3/102 3/102 3/102 3/102 

Геометрия    2/68 2/68 2/68 2/68 

Информатика  1*/34 1*/34  1*/34 1*/34 1*/34 1*/34 

Всеобщая история 2/68 2/68 40 28 28 28 24 

История России   28 40 40 40 44 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2**/68 2**/34 

Физика    2/68 2/68 2/68 2/68 

Химия      2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 2***/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/ 

34 

17 - 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34  17 - 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 - 

Физическая 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 



культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

культура 

ОБЖ      1/34 1/34 

Итого: 29/986 29/986 31/1054 32/1088 32/1088 31/1054 30/1020 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений   

Русский язык и 

литература 

 

Культура речи  1/34 0,5/17    0,5/17  

Занимательная 

математика 

0,5/17 0,5/17      

Математика 

(алгебра) 

     0,5/17  

Информатика    1*/34    1*/34 

Компьютерные 

науки 

 0,5/17   0,5/17   

Общественно-

научные 

предметы 

Основы 

предпринимательст

ва и местного 

самоуправления 

      1/34 

Введение в физику  0,5/17      
Занимательная 

физика 

    0,5/17   

Основы здорового 

образа жизни 

1/34  0,5/17 0,5/17  1/34 1/34 

Технология    1/34 1/34   

ТРИЗ    1/34 0,5/17 0,5/17  
Основы 

графических знаний 

 0,5/17      

Основы черчения     0,5/17   

Черчение      1/34 1/34 

Основы выбора 

профиля обучения 

      1/34 

Семьеведение   0,5/17 0,5/17  0,5/17  
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5/17 0,5/17      

История родного 

края 

     1/34 1/34 

Итого: 3/102 3/102 2/68 3/102 3/102 5/170 6/204 

Предельно допустимая нагрузка 32/1088 32/1088 33/1122 35/1190 35/1190 36/1224 36/1224 

*деление на группы           

 **география Пензенского края изучается интегрировано с   предметом     «География» в объеме 10 часов 

*** курс «Мой город» изучается интегрировано с предметом «Биология» в объеме 6 часов 


