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Пояснительная записка 
к учебному плану основного  общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7» г. Торжка на 2021-2022учебный год 

 

Учебный план 5-9-х   классов ориентирован  на реализацию ФГОС ООО и 

достижение запланированных результатов обучения по ФГОС ООО. 

Учебный план МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка, реализующий основную 

образовательную программу   основного  общего образования   разработан с учетом 

нормативных документов: 

1. Учебный план МБОУ «Гимназия №7» г. Торжка на 2021-2022 учебный год 

разработан на основе следующих документов: 

 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ) с изменениями; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897)(ред. от 

31.12.2015); 

- Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 189, с внесенными 

изменениями №3 от 24.12.2015 года №81) 

 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на  5-летний нормативный срок   

освоения образовательных программ основного общего образования.  

С 1 сентября 2012 года гимназия является  пилотной  площадкой по опережающему 

введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Учебный план, режим работы гимназии обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая 

условия для самовыражения и самоопределения обучающихся и более углубленного 

изучения отдельных предметов. 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной учебной 

неделе, продолжительность урока  - 45 минут. 

 Продолжительность учебного года для 5-9-х классов составляет 34 учебных недели, 4 



учебных четверти.  

Оценочная система аттестации достижений обучающихся 5-9-х классов 

осуществляется по четвертям. 

Продолжительность учебных четвертей и каникул: 

1 четверть - с 01.09.2021 по 29.10.2021 года.  

Осенние каникулы с 30.10.2021 по 07.11.2021 года (9 дней);  

2 четверть - с 08.11.2021 по 29.12.2021 года.  

Зимние каникулы - с 30.12.2021 по 09.01.2022 года (11 дней);  

3 четверть -  с 10.01.2022 по 17 .03.2022 года.  

Весенние каникулы — с 18.03.2022 по 27.03.2022года (10 дней);  

 4 четверть   с  28.03.2022 года.  

Срок окончания обучения в 1-8,10  классах- 25 мая,  9 классе 25 мая,    11 классе 

25 мая 2022 года.  

 

Расписание звонков 

понедельник – пятница 

1. 8:00 - 8:45 20 мин 

2. 9:05 - 9:50 20мин 

3. 10:10   - 10:55 20 мин 

4. 11:15 - 12:00 15 мин 

5. 12:15 - 13:00 15 мин 

6. 13:15 - 14:00 10 мин 

7. 14:10 - 14:55  

 

суббота 

1. 8:00 - 8:45 10 мин 

2. 8:55 - 9:40 15 мин 

3. 9:55   - 10:40 15 мин 

4. 10:55 - 11:40 10 мин. 

5. 11:50 - 12:35 10 мин 

6. 12:45 - 13:30  

 

   Перерыв между обязательными и факультативными, индивидуальными занятиями в 

системе дополнительного образования составляет 40 минут. 
   На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы гимназии. 

1. Промежуточная аттестация  обучающихся 

 

      Промежуточная аттестация обучающихся  5-9 классов осуществляется по 

четвертям с фиксацией их достижений в классных (электронных) журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале, в соответствии с Положением  о текущем контроле 



успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, формах, периодичности и порядке 

ее проведения.  

         Промежуточная аттестация по итогам года проводится в переводных классах (5-8 ) с 

22 апреля по 17 мая   без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана ( по графику проведения диагностических работ, утвержденному 

руководителем ОО) 

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Классы Предметы, по которым 

осуществляется 

промежуточная 

аттестация 

Формы проведения аттестации 

5-8 Русский язык  Итоговая административная контрольная 

работа (диктант с тестовыми заданиями) 

5-8 Литература Диагностическая работа 

5-8 Иностранный язык Диагностическая работа 

5-8 Математика  Итоговая административная контрольная 

работа   

5-8 Алгебра, геометрия Итоговая административная контрольная 

работа   

5-8 Информатика Диагностическая работа 

5-8 История Диагностическая работа 

5-8 Обществознание Диагностическая работа 

5-8 География Диагностическая работа 

5-8 Биология Диагностическая работа 

5-8 Физика Диагностическая работа 

5-8 Химия Диагностическая работа 

5-8 Музыка Творческий проект 

5-8 Изобразительное искусство Творческий проект 

5-8 Технология  Защита проектов 

5-8 Физическая культура  Уровень физической подготовленности. 

Специальная группа – защита проектов 

5-8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа 

 

 

Учебный план для обучающихся по ФГОС (5-9классы) включает две части: 

обязательную и формируемую участниками образовательной  деятельности. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии, состоящего из 

обязательной части и части,   формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 



образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

· русский язык и литература(русский язык, литература); 

. родной язык и родная литература; 

.иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык); 

· математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

· общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 ·естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

· искусство (музыка, ИЗО); 

· технология (технология);  

. физическая культура (физическая культура, ОБЖ); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России. 

  В обязательной части учебного плана предусматривается изучение  

русского языкав 5а,б-х классах по 5 часов  в неделю,  в 6-а,б  классах 6 часов,  в 

7а,б    классах -  по 5 часов , в 8-х, 9-х классах по 3 часа   

родного языка   - 0,5 часа  в 5-9 х классах из  части,  формируемой участниками 

образовательных отношений, 

литературы–3часа в неделю в  5-6классах ,  2часа в неделю  в 7а,б;     8 классах -2 часа, в 

9-х классах -3 часа.  

        родной литературы -0,5 часа в 5-х- 9-х  классах из  части,  формируемой 

участниками образовательных отношений . 

         В целях реализации задачи обеспечения освоения выпускниками гимназии 

иностранного языка на функциональном уровне в 5 – 9классах общее количество часов на 

изучение предмета «Иностранный язык» составляет по 3 часа в неделю в каждом из этих 

классов. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. При проведении занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости классов 25 человек и 

более. 

Гимназия  работает  по  программе обучения английского   и немецкого языков.  

      В гимназии с 5 класса вводится второй иностранный язык (немецкий), который    

изучается   по 2 часа в неделю во всех классах основной школы. 

 Основная  цель обучения иностранному языку на данном этапе – развитие личности, 

которая не только хочет, но и способна участвовать в межкультурной коммуникации на 

изучаемом языке. Эта цель реализуется в системе 4-х взаимосвязанных компонентов: 

Воспитательный компонент заключается в формировании уважения и интереса к 

культуре и народу страны изучаемого языка, в воспитании культуры общения, в 

поддержании интереса к учению и развитии познавательной активности, в воспитании 



потребностей в практическом использовании языка в различных сферах общения и 

деятельности.  

Развивающий компонент предусматривает развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций, готовности к 

коммуникации – иначе говоря, в гуманитарном и гуманистическом развитии личности.  

Образовательный компонент связан с расширением эрудиции учащихся, их 

филологического (лингвистического) и общего кругозора.  

          Все эти цели достигаются в процессе и на основе практического овладения 

иностранным языком. Поэтому практический компонент является основным и 

заключается в формировании умений и навыков устной и письменной речи на 

иностранном языке, которые обеспечивают основные познавательные и коммуникативные 

потребности учащихся на каждом этапе обучения, возможность приобщения к 

культурным ценностям народов – носителей изучаемых языков. 

 Предмет «Математика» изучается 5 часов в неделю  с 5-9 классы. Для 

обучающихся 7- 9-х классов предмет математика разделен на алгебру – 3 часа в неделю и 

геометрию- 2 часа в неделю.  

        Предмет «Информатика» изучается   в гимназии в  7-9 -х  классах  -   по  1 часу  в 

неделю.   

         В образовательную область «История и обществознание» входят учебные предметы:   

История России. Всеобщая история (2 часа в неделю в 5-8классах и 3 часа в 9-м классе), 

Обществознание (1 час в неделю в 6-9 классах), 

География (1 час в неделю в 5кл., 2ч. –в 6 х классах(1 час из  части,  формируемой 

участниками образовательных отношений для углубления предмета),  и по 2 часа в 7 -9 - 

классах).  

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметами: 

Биология (1 час в неделю в  6-х классах, в 5аб  классах -2 часа (1 час из  части,  

формируемой участниками образовательных отношений для углубления предмета),     2 

часа в 7-х классах  (1час из  части,  формируемой участниками образовательных 

отношений) и 8,9 –х классах .   

Физика изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9-х -3 часа в неделю. 

Химия   в 8-9  классах по 2 часа в неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5-8-х 

классах по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в 

неделю в 5-7-х классах и по 1часу в 8-х классах;  

ОБЖ по 1 часу в 8- 9-х классах. Изучение основ безопасности жизнедеятельности  

направлено на достижение следующих целей: 

–      воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 

–  развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности; 



потребности ведения здорового образа жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества; 

–  освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

–   формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

       В 5 классе введен предмет «Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики» -1 час в неделю. 

         Предмет «Физическая культура» с 5-9 классы изучается по 3 часа в неделю. В 

соответствии с письмом Министерства образования РФ «О введении третьего 

дополнительного часа физической культуры в образовательных учреждениях Российской 

Федерации» от 12.08.2002 г № 13-51-99/14.  третий час в неделю преподавания предмета 

«Физическая культура» введен с целью увеличения двигательной активности 

обучающихся, снятие учебной аудиторной нагрузки, укрепление здоровья обучающихся. 

Задачи: 

- приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, 

их истории и современном развитии в объеме государственного стандарта; 

- формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурно  и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

- укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ; 

- воспитание волевых качеств, культуры поведения, потребности в физическом 

совершенствовании. 

 За счет части,  формируемой участниками образовательных отношений в 8 классе 

вводится предмет «Черчение» по 1 часу в неделю для более качественной подготовки 

обучающихся для продолжения образования по техническим специальностям. 

В 9 классе 1 час  передан для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Цель предпрофильной подготовки: 

- обеспечить социализацию личности; 

- предоставить обучающимся  возможность предварительного самоопределения;  

- создать условия для развития творческих способностей гимназистов  в 

соответствии с их интересами и наклонностями; 

  -  осуществить воспитание устойчивого интереса к избранному профилю; 

  - обеспечить глубокое овладение знаниями по профилирующим дисциплинам. 

 

 

 

 



Учебный план  основного общего образования  

для 5- х  классов, реализующих введение ФГОС 

 ( 6-дневная учебная  неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

 Обязательная часть 5 а класс 5 б  класс  5в класс 

     
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 5 170 5 170 
Литература 3  102 3  102 3  102 

Родной язык и  

родная литература  

 Родной язык 0,5  17  0,5  17  0,5  17  
  Родная литература  0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык   3 102 3 102 3 102 
Второй  иностранный 

язык  
2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170  5 170  
Алгебра       
Геометрия       
Информатика       

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 2 68 2 68 

Обществознание       
География 1 34 1 34 1 34 

Естественно 

научные предметы 

Биология 2 68 2 68 2 68 

Физика       
Химия       

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 
Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34 1 34 

Технология  Технология 2 68 2 68 2 68 
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       
 Физическая культура 3 102 3 102 3 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 34 1 34 1 34 

ИТОГО  32 1088 32 1088 32 1088 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
      

        
Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 
32 1088 32 1088 32 1088 

 

 

 

 

 
 



Учебный план  основного общего образования  

для 6-х  классов, реализующих введение ФГОС 

 ( 6-дневная учебная  неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

 Обязательная 

часть 

6 а класс 6 б класс 

  

   всего   всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 204 6 204 

Литература 3 102  3 102 

Родной язык и 

родная литература  

 

Родной(русский 

язык) 
0,5 17 0,5 17 

Родная литература  

 

0,5 17 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный 

язык   

3 102 3 102 

Второй  

иностранный 

язык  

2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 68 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 1 34 1 34 

Физика     

Химия     

Искусство Музыка 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 

Технология  Технология 2 68 2 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     

 Физическая 

культура 

3 102 3 102 

ИТОГО  33 1122  33 1122  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
33 1122 33 1122 

 



Учебный план  основного общего образования  

для 7- х  классов, реализующих введение ФГОС 

 ( 6-дневная учебная  неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

 Обязательная 

часть 
7а класс 7б класс 

 всего  всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  170 5 170 

Литература 2 68 2 68 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной (русский 

язык) 
0,5 17 0,5 17 

Родная литература  

 
0,5 17 0,5 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык   

3 102 3 102 

Второй  

иностранный 

язык  

2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика 1 34 1 34 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 2  68 2 68 

Физика 2 68 2 68 

Химия     

Искусство Музыка 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 

Технология  Технология 2 68 2 68 
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     

 Физическая 

культура 

3 102 3 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
35 1190 35 1190 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  основного общего образования  

для 8-9-х  классов, реализующих введение ФГОС 

 ( 6-дневная учебная  неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 Обязательная 

часть 
8а,б классы 9а,б  классы 

 всего  всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 3 102 
Литература 2 68 3 102 

Родной язык и 

родная литература  

 

Родной (русский 

язык) 

0,5 17 0,5 17 

Родная литература  

 

0,5 17 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный 

язык   
3 102 3 102 

Второй  

иностранный язык  
2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика     
Алгебра 3 102 3 102 
Геометрия 2 68 2 68 
Информатика 1 34 1 34 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 3 102 

Обществознание 1 34 1 34 
География 2 68 2 68 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 2 68 2 68 

Физика 2 68 3 102 
Химия 2 68 2 68 

Искусство Музыка 1 34   
Изобразительное 

искусство 
1  34   

Технология  Технология 1 34   
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 1 34 

 Физическая 

культура 
3 102 3 102 

ИТОГО  35 1190 35 1190 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

                  1 34 

       

Черчение  1 34   

     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
36 1224 36 1224 

 

 



 


