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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основной общеобразовательной школы № 14» составлен в соответствии с нормативно-

правовыми документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и   нормативы   СанПиН   2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28. 

4. СанПиН 2.4.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2). 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.03.21 № 115. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка». 

8. Устав Основной школы № 14. 
9. Основная образовательная программа основного общего образования. 

 

Основная школа № 14 реализует основную общеобразовательную программу: 
• образовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 

лет). 

 

Режим обучения. 

Продолжительность учебного года: 

 5 – 8 классы – не менее 34 учебных недель; 

 9 классы – не менее 33 недель. 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно. 

 Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение 

учебного времени, обводимого на их освоение по классам и учебным предметам. 

Количество занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов за весь период обучения. 

Учебный план школы включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана содержит перечень учебных предметов, 

обязательных для посещения всеми обучающими. В данный перечень входят все предметы 

федерального компонента учебного плана в объеме не менее чем в федеральном компоненте. 

Набор предметов обязательной части полностью соответствует требованиями ФГОС ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

Федеральный компонент Базисного учебного плана перенесен в Учебный план школы 

полностью. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения представлен следующими предметами и элективными курсами: Культура 

безопасной жизнедеятельности, основы экономической культуры, информатика и ИКТ, 

информатика и ИТ, основы этнической культуры. 

Общее количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 6 

– 9-х классах соответствует требованиям Базисного учебного плана основного общего 
образования. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации 

С целью соблюдения законодательства в части обеспечения права на изучение родного 

языка из числа языков Российской Федерации (часть 4 статьи 14 Федерального закона № 273-

ФЗ) в учебный план включена обязательная предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», в которую входят предметы Родной язык (русский), литературное 

чтение на родном языке (русском) за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений на основании выбора учащихся и их родителей (законных 

представителей) использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Родной язык и Литературное чтение на родном языке» в 6 классе, объемом 0,5 часа в неделю, 

17 часов в год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательной программы, степени усвоения ФГОС ООО, 

определенного основной образовательной программой в рамках учебного года и  уровня 

обучения в целом. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической 

культуре. Требования к текущей и промежуточной аттестации определены Положение о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Результаты текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся доводятся до сведения родителей обучающихся (законных 

представителей) в 5-балльной системе оценивания. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в 

соответствии с федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок ее 

проведения. 
 

 Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 часов и более 5549 

часов 



Учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели 

(ФГОС-21 от 31.05.2021 г. № 287) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ классы 

Количество часов  

в неделю ВСЕГО 

часов в  год 
5 класс Всего 

 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  5 5 170 

Литература  3 3 102 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

3 3 102 

 

Математика и 

информатика  

 

Математика 5 5 170 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Вероятность и статистика  - - - 

Информатика - - - 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 68 

Обществознание - - - 

География 1 1 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 34 

 

Искусство  

Изобразительное  

искусство 

1 1 34 

Музыка 1 1 34 

Технология  Технология 2 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности  

Физическая  

культура  

2 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   

Итого 26 26 884 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 102 

Физическая культура  1 1 34 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

1 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 34 

Итого  29 29 986 

 

 34 учебные недели. 
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