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 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Учебный план МОУ СОШ №50, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения ООП в соответствии с требованиями обновленным ФГОС 

ООО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.08.2018г. № 317 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 

июля 2021 г. регистрационный № 641001); 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017г. № ТС – 945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(распоряжение правительства Российской Федерации от 09.04.2016г. № 637); 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018г. № 637); 

 Постановление Главного санитарного врача России от 28.09.2020 г. № 28. Сан ПиН 

СП 2.4.2. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 615773); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18 марта 2022г.№ 1/22); 

 Учебные программы по предметам; 

 Устав МОУ СОШ №50 г.Твери; 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ 

СОШ №50 г.Твери 

 

Пояснение к учебному плану основного общего образования для 6-9 классов  

при 5-дневной учебной неделе 

Учебный план для учащихся 5-9-х классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации. 

Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и включает 

обязательные предметные области:   

- русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы; 

- естественнонаучные предметы; 

- искусство; 

- технология; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 



- физическая культура и ОБЖ. 

 

Структура предметных областей: 

В предметной области «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

предметов «Русский язык» и «Литература». 

Целью изучения учебного предмета «Русский язык» является формирование общеучебных 

умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в основе которых также задействованы 

все виды речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из  различных источников, умение работать с 

текстом); организационные (умение формулировать цель деятельности,  планировать ее, 

осуществлять  самоконтроль, самооценку). 

На изучение предмета «Русский язык» отводится в 5 классе – 5 часов.  

Изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к  литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и        понимания авторской позиции; 

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

- грамотное использование русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

На изучение предмета «Литература» отводится в 5-х классах - 3 часа. 

 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области «Родной 

язык и родная литература» (уровень основного общего образования) следует учитывать, что 

учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов  Российской 

Федерации, в  том числе русского языка. 

В соответствие с ФЗ «Об образовании в Российской федерации» родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбрать язык образования из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Выбор языка осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей). 

На изучение учебных предметов «Родная литература (русская)» по 1 часу в неделю в 1 

полугодии и «Родной язык (русский)» 1 час в неделю во втором полугодии в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с обновленными ФГОС ООО. 

 

Изучение предметной области «Иностранные языки» направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, приобщение 

учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения. 

На изучение предмета «Английский язык» в 5 классах  отводится  по 3 часа в неделю. 

 

 

Предмет «Математика» изучается в предметной области  «Математика и информатика».           

Изучение «Математики» направлено на достижение следующих целей: 



- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 классах по 5 часов в неделю. 

 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

 «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Изучение «Всеобщей  истории» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными  

источниками исторической информации; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и  

ценностей для жизни в обществе. 

В 5 классах предмет «Всеобщая история» изучается по 2 часа в неделю. 

Обществознание. Преподавание предмета осуществляется с 5 класса, на его изучение 

отводится 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Цель изучения обществознания в 5 классе состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета оказывать содействие воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.  

Изучение предмета «География» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях; 

- особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий, о России во всем ее 

географическом разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; овладение умениями ориентироваться на местности; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране. 

Учебный предмет «География» изучается в 5 классах по 1 часу в неделю. 

 

Изучение предметной области «Естественно – научные предметы» представлено 

предметом «Биология». 

Изучение предмета «Биология»         направлено на достижение следующих целей: 

- наблюдение за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей, культуры поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим. 

В 5 классах предмет «Биология» изучается по 1 часу в неделю.  

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». ИЗО изучается в 5-х классах – по 1 часу в неделю, 

«Музыка» – в 5-х классах по  1 часу в неделю. 



Предмет «Изобразительное искусство» ставит целью формирование и развитие 

художественной культуры и эстетического воспитания, приобщение школьника к миру 

пластических искусств как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, 

эффективного средства формирования и развития личности учащегося. 

Цель изучения предмета «Музыка» - формирование и развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». На него в 5-х 

классах отведено по 2 часа в неделю. Обучение школьников предмету «Технология» направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

- получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Важная роль отведена проектной деятельности в рамках учебных программ по предмету 

«Технология».  

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и 

жизнедеятельности» в 5 классах представлена предметом «Физическая культура». На изучение 

предмета «Физическая культура» отведено 2 часа. «Для удовлетворения биологической 

потребности в движении обучающихся» (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п.1020) дополнительные занятия 

физической культуры реализуются в рамках внеурочной деятельности. 

Изучение «Физической культуры» направлено на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является обязательной предметной областью, на ее изучение выделяется 1 час в неделю (34 часа в 

год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Область включает учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Изучение предмета направлено на  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; - 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

 

 



 

Учебный план для 5 классов ФГОС (обновленный) 

при 5-дневной учебной неделе 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 
Вероятность и статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1 1 2 1 7 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1     1 

Биология   1   1 

Обществознание 1     1 

История Тверского края  1 1   2 

Учимся читать, слушать, говорить, писать    1  1 

Математическая (финансовая) грамотность    1  1 

Индивидуальный проект     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 33 169 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1089 5305 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 
по направлениям 

Спортивно-оздоровительное  

Общекультурное  
Социальное  

Общеинтеллектуальное  

Духовно-нравственное  

10 10 10 10 10 50 

340 340 340 340 340 1700 
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