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Учебный план основного общего образования МБОУ лингвистической гимназии №6  

г. Пензы на 2022-2023 учебный год определяет перечень, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана гимназии, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, являются 

следующие документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• 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 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

• примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

• 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. N 61828); 

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

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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). 

 

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены требования ФГОС 

ООО, социальный образовательный запрос, кадровое и материально-техническое оснащение 

учебно-воспитательного процесса. 

Учебный план имеет двухуровневую структуру: обязательная часть включает в себя 

предметы федерального компонента учебного плана и учебные предметы части, формируемой 

участниками образовательных отношений (учебные предметы в рамках обязательной нагрузки 

и факультативные, групповые и индивидуальные занятия). 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта 

основного общего образования, и предусматривает реализацию общеобразовательных 

программ, обеспечивающих выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), устанавливая перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования. Таким образом, сохраняется номенклатура обязательных предметных областей, 

учебных предметов и образовательных компонентов. 



Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, преемственность в 

организации учебной деятельности и единство образовательного пространства, гарантирует 

овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят 

продолжить образование на следующем уровне образования. 

Учебный план отражает специфику учебного заведения (лингвистическая гимназия). 

В 5-9 классах основными целями филологических дисциплин («Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Английский язык», «Иностранный 

язык», «Практика иностранного языка») являются: овладение системой знаний, умений и 

навыков по предметам филологического цикла, а также развитие речевых, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности; воспитание духовно богатой и 

высоконравственной личности; приобщение к ценностям национальной и мировой 

художественной культуры. 

 
  



Основное общее образование (обновленные ФГОС) 

(5 классы: 6 - дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет 

V класс  

Количество 

часов в неделю 

Всего часов 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  5 170 

Литература  3  102 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 

Родная литература 
  

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 5 170 

Второй иностранный язык   

Математика и информатика Математика 5 170 

Алгебра   

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные предметы История 2 68 

Обществознание   

География 1 34 

Естественно-научные предметы Физика   

Химия   

Биология 1  34 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 

Музыка 1 34 

Технология  Технология  2 68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 2 68 

Итого  28 952 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 136 

Русский язык и литература Русский язык   

Литература   

Родной язык и родная литература 
Родной язык 
Родная литература 

  

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский)    

Второй иностранный язык (немецкий) 
2  68 

Второй иностранный язык (французский) 

Практика иностранного языка 1 34 

Математика и информатика 

Математика   

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы 

История России   

Всеобщая история    

Обществознание   

География   

Естественно- 
научные предметы 

Физика   

Химия   

Биология   

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 34 

Искусство  Искусство (на английском языке)   

Технология Технология   

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура   

Всего  32  1088 

 

 

 



Основное общее образование (ФГОС) 

(6-9 классы: 6 - дневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Количество часов 
Итого часов 

VI класс VII класс VIII класс IX класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 (102) 3 (102) 3 (102) 2 (68) 374 

Литература  2 (68) 2 (68) 2 (68) 3 (102) 306 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 68 

Родная литература 

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

68 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 272 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 136 

Второй иностранный 

язык (французский) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (136)    136 

Алгебра  2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Геометрия   2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Информатика  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 136 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  
2 

(40) 
2 

(40) 
2 

(40) 
2 

(40) 
272 

(28) (28) (28) (28) 

Обществознание 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 136 

География 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 136 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  1 (34) 1 (34) 2 (68) 136 

Химия   1 (34) 2 (68) 102 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 136 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 0,5 (17)  85 

Изобразительное 

искусство 
1 (34) 1 (34) 0,5 (17)  85 

Технология  Технология  1 (34) 1 (34) 1 (34)  102 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 (34) 1 (34) 68 

Физическая культура 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 272 

Итого  24 

(816) 

25 

 (850) 

26  

(884)  

26 

 (884) 

3434 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
9 (306) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 1326 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 (68)    68 

Литература      

Древнерусское наследие 

в современном русском 

языке 

   1 (34) 34 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

Родная литература 
     

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский)  
3 (102) 3 (102) 3 (102) 2 (68) 374 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 136 

Второй иностранный 

язык (французский) 

Практика иностранного 

языка 
1 (34) 1 (34)  1 (34) 102 

Как писать сочинения 

на английском языке 
   1 (34) 34 



Математика и 

информатика 

Математика 1 (34)    34 

Алгебра  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Геометрия      

Информатика      

Общественно-

научные предметы 

История России      

Всеобщая история       

Обществознание      

География  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  1 (34) 1 (34)  68 

Химия   1 (34)  34 

Биология  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 (34)    34 

Искусство  
Искусство (на 

английском языке) 
 1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Технология Технология      

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ      

Физическая культура      

Всего  33 

(1122) 

35 

(1190) 

36  

(1224) 

36 

(1224) 

4760 
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