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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 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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 

г. № 712 (с изменениями);  

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  

 Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего 

образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (далее - ФУМО) (протокол от 

12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным — 

учреждением "Федеральный институт педагогических измерений" и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" (далее —- СП 2.4.3648-20);  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 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" (далее — СанПиН 1.2.3685- 21); 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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 изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;  

 Письмо Минпросвещения России от 20 декабря 2018 г. № 03-510 «Рекомендации 

по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков 

республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского как родного». 

 Примерная ООП основного общего образования (протокол УМО от & апреля 2015 

г. № 1/5, в редакции протокола ФУМО №1/20 от 4 февраля 2020 г. в части предметной области 

"Технология"); 



 Примерная адаптированная ООП основного общего образования 

(https://fgosreestr.ru/, раздел "Примерные основные общеобразовательные программы", подраздел 

"Адаптированные");  

 Программа воспитания МОУ СОШ №50; 

 Устав МОУ СОШ №50 (зарегистрирован 15.07.2019); 

 Образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ №50.  

 

Учебный план определяет:  

 нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования – 5 лет;  

 количество учебных занятий за 5 лет на одного обучающегося не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6, 

7 и 8 классах при 34 учебных неделях составляет 29, 30, 32 и 33 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 9 классе при 34 учебных неделях составляет 33 часа. 

 продолжительность учебного года – 34 недели  

 продолжительность рабочей недели  в V–  XI классах – 5 дней;  

 продолжительность урока – 45 минут. 

 

 

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 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. 

 

Русский язык и литература  

Русский язык. На изучение русского языка в VI классе в учебном плане основного общего 

образования отводится 204 часа (6 часов в неделю), в VII классе 136 часов (4 часа в неделю),  в 

VIII – IX класс 102 часа (3 часа).  

С целью усиления развития коммуникативных компетенций из части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  в VIII классе выделен 1 час ( 34 час в год) на изучение 

курса «Учимся читать, слушать, говорить, писать»  

Литература. На изучение литературы в учебном плане основного общего образования в 

VI, IX классах отводится по 102 часа (3 часа в неделю), в VII классе 68 часов (2 часа в неделю),  в 

VIII классе 68 часов (2 часа). 

 

Родной язык и родная литература 

С целью реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования обязательная часть учебного плана предусматривает   

изучение родного языка и родной литературы. В рамках предметной области «Родной язык и 

родная литература» введены предметы «Родной язык (русский)» по 0,5 часа для учащихся VI –IX 

классов и «Родная литература (русская)» по 0,5 часа для учащихся VI –IX классов.  



Данные предметы носят культурологический характер. Целью курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» является воспитание 

гражданина и патриота, совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

углубление и расширение знаний о явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, развитие проектного и исследовательского мышления 

 

Иностранный язык 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами «Иностранный 

язык (английский)», который в VI – IX классах реализуется через изучение английского языка 

по 102 часа (3 часа в неделю).  

При проведении занятий по иностранным языкам осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости классов 24 человека и более. 

 

Математика и информатика 

На изучение математики в VI классах отводится по 170 часов (по 5 часов в неделю). С VII 

класса часы предмета «Математика» делятся на «Алгебру» -  102 часа в год (3 часа в неделю) и 

«Геометрию» - 68  часов в год (2 часа в неделю).  

Информатика изучается в VII - IX классе как самостоятельный учебный предмет 34 часа 

в год (1 час в неделю). При проведении занятий по информатике целесообразно деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история. С целью реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования на изучение 

истории в VI – IX классах отводится также 68 часов (2 часа в неделю). 

История Тверского края. Предмет введен в качестве апробации в курс VI и VII  классов 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. Он синхронизирован с курсом 

отечественной и всеобщей истории и служит для расширения знаний о родном крае и духовно-

нравственному воспитанию граждан в Тверской области. 

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

учебный план основного общего образования отводит по 34 часа (1 час в неделю).  

География. На изучение в VI классах отводится по 34 часа (1 час в неделю), в VII – IX 

классах 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Естественнонаучные предметы 

Биология. С целью реализации Стандарта основного общего образования на изучение 

биологии в VI-VII классах отводится по 34 часа (1 час в неделю), в VIII – IX классах отводится 

68 часов (2 часа в неделю) В VII классе с целью реализации запросов участников 

образовательного процесса и реализации УМК по биологии на изучение предмета дополнительно 

выделено 34 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса (1 час в 

неделю)). 

 

Искусство  

Музыка. На уровне основного общего образования на учебный предмет «Музыка» учебный 

план основного общего образования в VI –  VIII классах отводит 34 часа (1 час в неделю).  

Изобразительное искусство. С целью реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение изобразительного 

искусства в VI-VII классах отводится по 34 часов (1 час в неделю).  

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Предмет Основы духовно-нравственной культуры народов России является 

обязательной предметной областью. Он должен обеспечить знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 



традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. На ее изучение выделяется 1 час в неделю (34 часа в год) в V 

классе 

 

Технология 
На уровне основного общего образования на изучение учебного предмета «Технология» в 

VI-VII классах выделено по 68 часов (2 часа в неделю), в VIII  классе выделено 34  часа (1 час в 

неделю) 

Для обеспечения ознакомления выпускников основного общего образования с 

современными профессиями и тенденциями их развития, самоопределения и ориентации 

обучающихся на деятельность в различных социальных сферах, обеспечения преемственности 

перехода обучающихся от общего образования к среднему профессиональному, высшему 

образованию и трудовой деятельности и в соответствии с «Концепцией преподавания 

предметной области "Технология" в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы», утвержденной протоколом заседания 

коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. в IX классе  

из части, формируемой участниками образовательного процесса, вводятся «Курсы первичной 

профессиональной ориентации»  (34 часа за год/ 1 час в неделю). 

В 9 классах в рамках предпрофильной подготовки образовательное учреждение 

предлагает следующие курсы:  

Блоковый подход в изучении русского языка: орфография и 

пунктуация 

1ч. 

Решение задач повышенной сложности по математике 1ч. 

Методы и приемы решения задач по физике 1ч. 

Школа будущего врача 1ч. 

Юный спасатель 1ч. 

Я – будущий избиратель 1ч. 

Курс «Индивидуальный проект» в IX классе предназначен для формирования основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности, навыков разработки, реализации и 

общественной презентации результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы, приобретения опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований. На изучение данного 

курса выделено 34 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса (1 час в 

неделю). 

 

Физическая культура и ОБЖ  

Предметная область представлена предметом «Физическая культура», на изучение 

которой на уровне основного общего образования в VI – IX классах выделяется по 68 часов (2 

часа в неделю из обязательной части). «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. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Курс ОБЖ представляет собой область 

научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека от опасных и вредных 

факторов во всех сферах его деятельности, он предназначен для того, чтобы сформировать у 

учащихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, привить основные знания и умения распознавать и оценивать опасные 

и вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, а также 

ликвидировать негативные последствия и оказывать взаимопомощь в случае возникновения 

опасностей. С этой целью на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

учебном плане выделено по 34 часа (1 час в неделю) в  VIII – IX классах. 

 

 



Годовой учебный план для 6-9 классов ФГОС (2010) 

при 5-дневной учебной неделе 

 
 

Предметные области 
Учебные 
предметы 

Количество часов в год  
Всего 5 класс 6 класс 7 класс 8 

класс 
9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 136 99 745 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 16 84 

Родная литература (русская) 17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 102 102 102 102 99 507 

 

 

Математика 
и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра - - 102 102 99 303 

Геометрия - - 68 102 66 236 

Информатика - - 34 34 33 101 

Общественно- научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

68 68 68 68 99 371 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

 
Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

 
Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Основы духовно- 
нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 
нравственной 

культуры народов 

России 

 
34 

 
- 

    
34 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

    
34 

 
33 

 
67 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 66 338 

 Итого: 952 986 1020 1088 1023 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Биология   34   34 

Обществознание 34     34 

История Тверского края  34 34   68 

Читательская грамотность: учимся читать, слушать, 

говорить, писать 
   34  

34 

Функциональная грамотность: математика и финансы    34  34 

Курсы первичной профессиональной ориентации      33 34 

Индивидуальный проект     33 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1089 5305 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 
деятельность и др.) по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное  

Общекультурное  

Социальное направление 

340 340 340 340 340 1700 



Общеинтеллектуальное направление 

Духовно-нравственное направление 

 

Недельный учебный план для 6-9 классов ФГОС (2010) 

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) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 2,5 

Родная литература (русская) 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 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 

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  7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29 30 31 31 149 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 2 2 6 

Биология   1    

Обществознание 1      

История Тверского края  1 1    

Читательская грамотность: учимся читать, слушать, говорить, 
писать 

   1   

Функциональная грамотность: математика и финансы    1   

Курсы первичной профессиональной ориентации      1  

Индивидуальный проект     1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 



Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, 
проектная деятельность и 

др.) по направлениям 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
Общекультурное направление 

Социальное направление 

Общеинтеллектуальное направление 

Духовно-нравственное направление 

 

10 

 

10 10 10 10 50 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется:  

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество; 
техническое творчество, спортивно-оздоровительная деятельность;  

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, 

познавательная и социальная практика, поисковые исследования через организацию деятельности 
обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Для недопущения перегрузки учащихся перенесена нагрузка, реализуемая через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

в МОУ СОШ №50 реализуется через социальные и учебные практики, экскурсии и деятельность 

ученических сообществ. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной   деятельности для обучающегося.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  
 

Направ

ления 
духовно-

нравственное 

социальное общеинтеллек

туальное 

общекультур

ное 

спортивно-

оздоровите 

льное 

Всего 

5-й класс 

Учебны

й год 

34 34 68 34 68 238 

Осенни

е каникулы 

5 5 5 5 5 25 

Весенни
е каникулы 

5 5 5 5 5 25 

Летние 

каникулы 

10 10 10 10 10 50 

ИТОГО 54 54 88 54 88 338 

6-й класс 

Учебны
й год 

34 34 68 34 68 238 

Осенни

е каникулы 

5 5 5 5 5 25 

Весенни

е каникулы 

5 5 5 5 5 25 

Летние 
каникулы 

10 10 10 10 10 50 

ИТОГО 54 54 88 54 88 338 

7-й класс 

Учебны

й год 

17 34 102 17 68 238 

Осенни 5 5 5 5 5 25 



е каникулы 

Весенни

е каникулы 

5 5 5 5 5 25 

Летние 

каникулы 

10 10 10 10 10 50 

ИТОГО 37 54 122 37 88 338 

       

8-й класс 

Учебны
й год 

17 34 102 17 68 238 

Осенни

е каникулы 

5 5 5 5 5 25 

Весенни

е каникулы 

5 5 5 5 5 25 

Летние 
каникулы 

10 10 10 10 10 50 

ИТОГО 37 54 122 37 88 338 

9-й класс 

Учебны

й год 

17 34 102 17 68 238 

Осенни
е каникулы 

5 5 5 5 5 25 

Весенни

е каникулы 

5 5 5 5 5 25 

ИТОГО 27 44 112 27 78 288 
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