
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3 . 1 .  Учебный план основного общего образования 

 Учебный план для пятых-девятых классов является одним из основных механизмов реализа-

ции  основной образовательной программы МАОУ СОШ № 25 г.Томска.  

  Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального гос-

ударственного стандарта основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и мак-

симальный объем аудиторной недельной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по отдельным учебным предметам. 

  Учебный план создает основу для расписания занятий, обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отво-

димых на его изучение, по классам (годам) обучения. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Недельная учебная нагрузка, включая часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определена для всех обучающихся, независимо от форм 

и способов реализации учебного плана.  

 Состав обязательной части учебного плана определяется в соответствии с требованиями Стан-

дарта (с учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897») и с учетом примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

 В целях соблюдения действующего законодательства при организации образовательного про-

цесса в общеобразовательных учреждениях Томской области, формирования единых подходов к 

разработке нормативных документов, регламентирующих реализацию образовательной программы 

основного общего образования при определении наполняемости части учебного плана, формируе-

мой участниками образовательного процесса, учитывался следующий пакет документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЭ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 

№30067); 
-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования" (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 

35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

внесенными изменениями 2019года (Приказы Министерства Просвещения РФ № 632 от 

22.11.2019г. «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников»  и  № 233 от 08.05.2019 г. 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников»); 



- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, действующая  редакция с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011г.); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных органи-

зациях" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации); 

- нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, регламен-

тирующие деятельность образовательных организаций региона. 

 

      В связи с поэтапным введением второго иностранного языка в соответствии с письмом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018года № 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка в соответствии с ФГОС», разработано два  варианта учебных планов с 

пятидневной рабочей неделей: 1вариант – для учащихся основной школы, не изучающих второй ино-

странный язык, и 2 вариант (перспективный) – для учащихся основной школы, которые будут изу-

чать второй иностранный язык с 5 по 9 класс. 

 

         При разработке 1 варианта учебного плана школа опиралась на письмо Департамента общего 

образования Томской области «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Томской области на 2018-2019 учебный год, реализующих ФГОС основного общего образования». В 

обязательной части учебного плана сохранены все предметные области и учебные предметы, изучае-

мые в пятом - девятом классах основного общего образования.  

 Часть учебного плана (недельного), формируемая участниками образовательных отношений, 

спроектирована с учетом социокультурной и экономической специфики Томской области, а также в 

соответствии с познавательными потребностями и возможностями обучающихся  и конкретным об-

разовательным заказом родителей (законных представителей).  Во всех 5-9-х классах в соответствии 

с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19- 337 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» добавлен 1 час на предмет «физическая культура». В пятом 

классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, направлен на изуче-

ние пропедевтического курса обществознания (отдельная годовая программа, расчитанная на 34 часа 

в год), 0,5 часа (17 часов суммарно в первой-второй четвертях) -  на курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 0,5 часа направлено на освоениие учебного предмета «био-

логия» (дополнительные 17 часов суммарно на третью-четвёртую четверть). В шестых классах 1 час - 

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета  «биология». Для седьмых 

классов 1 час  также направлен на увеличение учебных часов, предусмотренных обязательной частью 

учебного плана на изучение  биологии, 0,5 часа – для изучения предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» (17 часов суммарно в первой-второй четвертях) и 0,5 часа  - для пропедевтического 

спецкурса «Введение в химию» (17 часов суммарно в третьей-четвёртой четвертях). На параллели 

восьмых классов 1 час направлен на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  



предмета  математика (модуль «алгебра»),   0,5 часа - на изучение  спецкурса «О языке и речи: меж-

культурная коммуникация»  и 0,5 часа  направлены для изучения спецкурса «География Томской об-

ласти». На параллели девятых классов  2 часа выделены на организацию следующих спецкурсов: 

- с/к «О языке и речи: межкультурная коммуникация» - 0,5 часа; 

- с/к «Функция: просто, сложно, интересно» - 0,5 часа; 

- с/к «Решение задач по неорганической химии» - 0,5часа; 

- с/к «География Томской области» - 0,5часа. 

Распределение спецкурсов в 8-9 классах по учебным четвертям зависит от тарификационной нагруз-

ки учителей, учитывается наиболее оптимальное распределение учебных курсов по полугодиям, как 

для педагогов, так и для обучающихся. 

 

2 вариант учебного плана  с введением второго иностранного языка был разработан в сооответствии с 

рекомендациями, отражёнными в   письме Департамента общего образования Томской области от 

07.05.2020 №57-2079 «О направлении Методических рекомендаций по формировании учебных пла-

нов основных образовательных программ начального общего образования, основного общего обра-

зования, среднего общего образования  для общеобразовательных организаций Томской области». 

В обязательной части данного учебного плана (недельного) сохранены все предметные области и 

учебные предметы, изучаемые в пятом - девятом классах основного общего образования. Количество 

часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2 часа в неделю , тре-

тий час реализуется в рамках внеурочной деятельности. Часть учебного плана, формируемая участ-

никами образовательных отношений, спроектирована с учетом социокультурной специфики Томской 

области, а также в соответствии с познавательными потребностями и возможностями учащихся  и 

конкретным образовательным заказом родителей (законных представителей).  В соответствии с чем 

во всех 5-9-х классах  1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлен на изучение  второго иностранного языка (английского и немецкого). В седьмом классе 

добавлен 1 час на изучение биологии, в 8 классе 1 час направлен на расширение учебного предмета 

«математика» (модуль «алгебра»). В девятых классах  по 0,5 часа (17 часов за учебный год) направ-

лено на реализацию программ спецкурсов «О языке и речи: межкультурная коммуникация» (17 часов 

в первом полугодии: 1 и 2 четверть) и «География Томской области» (17 часов во втором полугодии: 

3 и 4 четверть).  

В соответствии с требованиями нормативных документов  по обоим вариантам учебного плана 

предусмотрено деление обучающихся 5-9-х классов на подгруппы для изучения иностранного языка 

(английского и немецкого) и второго иностранного языка, технологии (девочки и мальчики), информа-

тики (7-9 классы). Деление классов на две группы осуществляется с учётом норм по предельно допу-

стимой наполняемости групп. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Таким 

образом, согласно годовому учебному плану 1 и 2 варианта количество учебных занятий за пять лет 

составляет 5338 часов, что соответствует нормативному диапазону: не менее 5267 часов и не более 

6020 часов.  В основной школе обучение организовано по четвертям (I-IV четверти). Продолжитель-

ность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом  - не менее 8 

недель. Конкретные даты начала четвертей и каникул на каждый учебный год определяются ежегод-

ным приказом директора школы.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Ниже представлены разработанные недельные и годовые учебные планы двух описанных вари-

антов. 

  



Вариант 1 

Учебный план (недельный) 

для 5-9–х классов основного общего образования   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 25 г. Томска 

с пятидневной учебной неделей 

 

Предметные области Учебные предметы Классы/ Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 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 ли-

тература 

Родной язык*
 

0 0 0 0 0 0 

Родная литература* 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и  

информатика 

Математика**  (алгебра, 

геометрия) 

5 5 5 6 5 26 

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 

Естественно - научные  

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология*** 1,5 2 2 2 2 9,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

  0,5 1 1 2,5 

Физическая культура**** 3 3 3 3 3 15 

Количество часов обязательной части 27,5 30 31,5 32 31 152 

Часть учебного плана, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

1,5 0 0,5 1 2 5 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5     0,5 

Обществознание 1     1 

с/к «Введение в химию»   0,5   0,5 

э/к «О языке и речи: межкультурная коммуникация»    0,5 0,5 1 

э/к «Функция: просто, сложно, интересно»     0,5 0,5 

э/к «Решение задач по неорганической химии»     0,5 0,5 

э/к «География Томской области»    0,5 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

                                                                          

 * - родителями (законными представителями) обучающихся язык из числа  языка народов Российской Феде-

рации, включая русский язык как родной, не выбран. 

** -  на изучение  алгебры в 8 классе добавлен 1 час из части учебного плана, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

*** - на изучение биологии в 5 классе добавлено 0,5 часа, 6-7-х классах добавлен  1 час из части учебного пла-

на, формируемой участниками образовательных отношений. 

**** - количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 3 часа, третий 

час направлен из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 



Вариант 1 
Учебный план (годовой) 

для 5-9–х классов основного общего образования   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 25 г. Томска 

с пятидневной учебной неделей 

 

Предметные области Учебные предметы Классы/ Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

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 ли-

тература 

Родной язык*
 

0 0 0 0 0 0 

Родная литература* 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и  

информатика 

Математика** (алгебра, гео-

метрия) 

170 170 170 204 170 884 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно - научные  

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология*** 51 68 68 68 68 323 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

  17 34 34 85 

Физическая культура**** 102 102 102 102 102 510 

Количество часов обязательной части 935 1020 1071 1088 1054 5168 

Часть учебного плана, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

51 0 17 34 68 170 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 17     17 

Обществознание 34     34 

с/к «Введение в химию»   17   17 

э/к «О языке и речи: межкультурная коммуникация»    17 17 34 

э/к «Функция: просто, сложно, интересно»     17 17 

э/к «Решение задач по неорганической химии»     17 17 

э/к «География Томской области»    17 17 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

                                                                        

* - родителями (законными представителями) обучающихся язык из числа  языка народов Российской Феде-

рации, включая русский язык как родной, не выбран. 

** -  на изучение  алгебры в 8 классе добавлен 1 час  в неделю (34 часа в год) из части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

*** - на изучение биологии в 5 классе добавлено 0,5 часа (17 часов в год), 6-7-х классах добавлен  1 час  в не-

делю (34 часа в год) из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

**** - количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 3 часа в неде-

лю (102 часа за учебный год), третий час направлен из части учебного плана, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

 Таким образом, количество учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов, что соответствует норматив-

ному диапазону: не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

  



Вариант 2 
Учебный план (недельный) 

для 5-9–х классов основного общего образования   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 25 г. Томска 

( пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Классы  / количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

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*

 
0 0 0 0 0 0 

Родная литература* 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(английский/немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Математика и  

информатика 
Математика (алгебра**, 

геометрия) 

5 5 5 6 5 26 

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 

Естественно - научные  

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология*** 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура**** 2 2 2 2 2 10 

Количество часов обязательной части 29 30 32 33 32 156 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 1 1 

с/к «О языке и речи: межкультурная коммуникация»     0,5 0,5 

с/к «География Томской области»     0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
 

* - родителями (законными представителями) обучающихся язык из числа  языка народов Россий-

ской Федерации, включая русский язык как родной, не выбран. 

** -  на изучение математики (модуль « алгебра») в 8 классе добавлен 1 час из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

*** - на изучение биологии в 7 классе добавлен  1 час из части учебного плана, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

**** - количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2 

часа, третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

  



Вариант 2 
Учебный план (годовой) 

для 5-9–х классов основного общего образования   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 25 г. Томска 

( пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Классы  / количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

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 язык*

 
0 0 0 0 0 0 

Родная литература* 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 

(английский/немецкий) 

68 68 68 68 68 340 

Математика и  

информатика 
Математика (алгебра**, 

геометрия) 

170 170 170 204 170 884 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно - научные  

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология*** 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура**** 68 68 68 68 68 340 

Количество часов обязательной части 986 1020 1088 1122 1088 5304 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 34 34 

с/к «О языке и речи: межкультурная коммуникация»     17 17 

с/к «География Томской области»     17 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 34 5338 
 

* - родителями (законными представителями) обучающихся язык из числа  языка народов Россий-

ской Федерации, включая русский язык как родной, не выбран. 

** -  на изучение математики (модуль «алгебра») в 8 классе добавлен 1 час в неделю (34 часа за учеб-

ный год) из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

*** - на изучение биологии в 7 классе добавлен  1 час в неделю (34 часа за учебный год) из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

**** - количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2 

часа в неделю (68 часов за учебный год) , третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

Таким образом, количество учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов, что соответствует 

нормативному диапазону: не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 
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