
Пояснительная записка к  

учебному плану основного общего образования (ФГОС)  

МОУ СОШ №14 на 2021-2022 учебный год 

 

 

Учебный план основного уровня образования МОУ СОШ № 14 г. Твери 

разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Нормативной 

правовой основой учебного плана муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №14 г. Твери являются 

следующие документы: 

 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской  Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2012 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015г. № 1577, 

11.12.2020г. №712); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. №254 "О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" (с изменениями, внесёнными приказами 

Минпросвещения России от 23.12. 2020 г. N 766); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020г. №442 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

 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" 

 Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 №МОН-П-617 "Об 

изучении русского языка, родного языка из числа языков народов России"; 

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

прав граждан на получение образования на родном языке"; 
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 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. №08-761 "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"". 

 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14; 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 г. Твери.  

 

Учебный план МОУ СОШ № 14 для 5-9 классов ориентирован  на 5- 

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года при пятидневной 

учебной неделе – 34-36 учебных недель, включая экзаменационный период. 

Продолжительность урока устанавливается в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 – 45 минут. 

Учебный план основного общего образования для 5-7 классов, 

реализующих  введение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература; 

- иностранный язык; 

- общественно-научные предметы; 

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

-  математика и информатика; 

- естественно-научные предметы; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

Распределение часов обязательной части для 5-8 классов произведено 

в соответствии с примерной образовательной программой основного общего 

образования. 

Русский язык. На изучение русского языка  в 5 классах отводится 5 

часов в неделю, в шестых – 6 часов, в седьмых – 4 часа в неделю, восьмых и 

девятых  по 3 часа в неделю. 

Литература. На изучение литературы отводится по 3 часа в неделю в 

5-6 и 9х классах,  по 2 часа в неделю – в седьмых и восьмых классах. 

Родной язык и родная литература. В целях осознания учащимися 

значимости изучения родного языка и родной литературы как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 



общества на уровне основного общего образования вводятся в соответствии 

с выбором родителей (законных представителей) учащихся предметы родной 

русский язык и родная русская литературы. Изучение данных учебных 

предметов осуществляется в объеме 17 часов в год по 0,5 часов в неделю 

каждый в пятом классе.   

Иностранный язык (английский). В целях реализации задачи 

«обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне» предоставлено по 3 часа в неделю во всех 

параллелях с 5 по 8 класс. При проведении занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 

человек и более. 

В соответствии с ФГОС ООО в 9 классах осуществляется изучение 

второго иностранного (немецкого) языка в объеме 1 часа в неделю. 

История. На изучение истории в 5-8 классах отводится по 2 часа в 

неделю, в 9 классе -3 часа. 

Обществознание. В целях социализации учащихся, изучение курса 

обществознания осуществляется с 6 по 9 классы по 1 часу в неделю в каждой 

параллели. 

География. Изучение данного предмета начинается в пятом классе в 

объеме 1 часа в неделю и продолжается в том же объеме в шестом классе. С 

седьмого по девятый классы на изучение предмета отводится по два часа в 

неделю. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР). В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. 

№08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур 

и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"" учебный предмет ОДНКНР реализуется через урочную 

деятельность в по 1 часу в неделю. 

Математика. Изучение образовательной дисциплины «Математика» 

осуществляется в 5 - 6 классах в объеме 5 часов в неделю в каждом классе. С 

седьмого класса предметная область «Математика и информатика» изучается 

в рамках трех предметных дисциплин: алгебра - 3 часа в неделю и геометрия 

- 2 часа в неделю, информатика - 1 час в неделю. 

Физика. Изучение физики начинается с 7 класса. И в 7- 8 классах 

осуществляется в объеме двух часов в неделю. В 9 классе на изучение 

предмета выделяется 3 часа. 

Биология. Изучение данного предмета начинается в пятом классе в 

объеме 1 часа в неделю. В шестом классе на изучение предмета отводится 

также один час в неделю. В 7, 8 и 9 классах на изучение биологии отводится 

по два часа в неделю в каждой параллели. 



Химия. Изучение химии начинается с 8 класса. В восьмом и девятом 

классах на данный предмет отводится по 2 часа в неделю. 

Искусство (Изобразительное искусство и Музыка). На втором 

уровне обучения - основного общего образования на предметную область 

«Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка») 

в 5-8 классах выделено по 1 часу в неделю на каждый предмет. Изучение 

предмета "Изобразительное искусство" осуществляется с 5го по 7 класс, 

предмета "Музыка" с 5го по 8 класс.  

Технология. На ступени основного общего образования на изучение 

технологии в 5-7 классах выделено по 2 часа в неделю.  В 8 классе на 

изучение предмета отводится один час в неделю. В 8 классе освоение 

рабочих программ по данному предмету завершается, девятом классе 

предмет не изучается. 

Физическая культура. На преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне основного общего образования при 

пятидневной учебной неделе отводится по 2 часа в неделю в каждом классе. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности начинается с 8 класса. На освоение 

дисциплины в 8-9 классах отводится по1 часу. 

Распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, произведено в соответствии с Образовательной 

программой основного общего образования МОУ СОШ №14 на 2021-2022гг. 

отводятся на проведение факультативных занятий, предпрофильные курсы, 

проектную и исследовательскую деятельность учащихся. 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

5 
классы 

6  
классы 

7  
классы 

8  
классы 

9  
классы 

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 русский язык 0,5     0,5 

Родная русская 

литература 
0,5     0,5 

Иностранный язык 

Иностранный  язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный  

язык (немецкий) 
    1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

Искусство  

 

 Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого: 28 28 30 30 32 148 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Факультативные 

занятия, проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся 

1 2 2 3 1 9 

Максимально допустимая недельная  нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ 
ИТОГО 

5 
класс 

6  
класс 

7  

класс 

8  
класс 

9  
класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 17     17 

Родная русская 

литература 
17     17 

Иностранный язык 

Иностранный  язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный  

язык (немецкий) 
    34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 68 68 68 306 

Химия    68 68 136 

Искусство  

 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

 Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физкультура и ОБЖ 
Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

ОБЖ    34 34 68 

Итого: 952 952 1020 1020 1088 5032 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Факультативные занятия, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся 

34 68 68 102 34 306 

Максимально допустимая недельная  нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 


