
Учебный план основного общего образования по 

обновленным ФГОС для 5 класса МАОУ СОШ №9 на 

2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МАОУСОШ№9 обеспечивает 

Введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по годам обучения. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны 
на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-Федерального Закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ о 

требованиях к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; санитарными правилами СП2.4.3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.07.2022 №568 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 

2021 года №287 

-приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г №115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

- Основной общеобразовательной программы МАОУ СОШ №9 (далее ООП); 
- Устава МАОУ СОШ №9. 

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ №9 

сформирован с целью реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС) и с учётом примерной основной образовательной 



программы основного общего образования. Учебный план основного 

общего образования МАОУ СОШ №9 состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей ООП основного общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения и составляет 70% (3740часов) 

В учебный план входят следующие обязательные предметные 
области и учебные предметы: русский язык и литература (русский 
язык, литература); иностранные языки (английский язык); 
общественно-научные предметы (история, обществознание, 
география); математика и информатика (математика, алгебра, 
геометрия, вероятность и статистика, информатика); основы духовно-
нравственной культуры народов России (с 2023-
2024учебного года); естественнонаучные предметы (физика, биология, 
химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология 
(технология); Физическая культура и  основы безопасности 
жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности). 
В целях реализации   образовательной программы школы  

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 
занятий по иностранному языку, технологии, информатике. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений использована на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части и составляет30%.  

Количество занятий за 5 лет освоения основной образовательной 

программы составляет 5304 ч. 

 

 

 

 


