
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3 . 1 .  Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образвания – один из главных механизмов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, который согласно п.22 ст.2 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

«…определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обуче-

ния учебных предметов,курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельно-

сти…» 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную об-

разовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора со-

держания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации является важнейшим 

нормативным документом по введению Федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обу-

чающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение со-

держания образования по классам, учебным предметам. 

 

Состав учебных предметов определялся на основе следующих принципов. 

1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания образова-

ния. 

Данный принцип является основополагающим, поскольку он базируется на идее целеполагания в 

области основного общего образования. Общеизвестно, что глобальная цель основного общего 

образования состоит во всестороннем, гармоничном развитии личности, что достигается путем 

сбалансированного сочетания процессов обучения, воспитания и развития личности ученика. На 

достижение этой цели система образования ориентировалась всегда, но немаловажное влияние на 

содержание образования и, соответственно,  учебных планов оказывали социально-

экономические условия на определенном этапе развития общества. В современных условиях осо-

бую значимость приобретают следующие социально-экономические факторы, определяющие 

формирование содержания образования: 

─ рост численности населения, усиление миграционных потоков, свобода вероисповедания 

приводят к тому, что современному человеку приходится жить в многонациональном, много-

конфессиональном обществе, а это, в свою очередь, определяет необходимость воспитания 

таких качеств личности, как толерантность, гуманизм, коммуникабельность; 

─ в условиях информационного общества все большее значение для выпускников приобретает 

формирование информационной грамотности, то есть умений работать с различными источ-

никами информации, уметь не только находить, но и критически оценивать достоверность той 

или иной информации; 

─ в условиях рыночной экономики человеку приходится не только часто менять место работы, 

но и сами профессии, поэтому базовое образование должно быть таким, чтобы выпускник 

смог осваивать новые профессии в будущем; 

─ в условиях обострения экологических проблем и ухудшения здоровья населения первосте-

пенное значение приобретает формирование у школьников экологической, генетической и ги-

гиенической грамотности, основ безопасного образа жизни. 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что в современных условиях на первый план вы-

двигаются задачи воспитания личности, формирование личностных качеств, наиболее значимых 

для жизни в современном обществе, достаточных для формирования общей культуры, адекватно-

го поведения в окружающей среде, сохранения здоровья. Исходя из этого, учебный план должен 

включать набор учебных курсов, обеспечивающих реализацию вышеназванных целей и задач об-

разования. 

 

 

 



2. Принцип оптимизации и минимизации содержания. 

Благодаря этому  принципу федеральный компонент  включает тот перечень минимально необ-

ходимых предметов, которые в достаточной степени обеспечат формирование общей культуры, 

функциональной грамотности, способности  к самоопределению и жизни в современном обще-

стве, в то время как вариативной части позволит определить содержание образования с учетом 

специфики региона. 

3. Принцип сбалансированности содержания образования. 

Данный принцип предусматривает необходимость рационального распределения числа учебных 

часов между циклами учебных предметов и отдельными учебными предметами. Если учитывать 

цели и задачи общего образования, подчиненными гармоничному развитию личности, то учеб-

ные часы должны распределяться равномерно между изучаемыми в школе курсами.  

4. Принцип интеграции содержания образования. 
Данный принцип предусматривает возможность включения в учебный план интегрированных 

учебных курсов.  

5. Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке учащихся. 

Данный принцип основан на необходимости соблюдения норм, установленных СанПиНами.  

 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

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

образовательных отношений. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение обуча-

ющихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предмет-

ных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. Вариативная 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает региональные осо-

бенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учре-

ждениях, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Пункт 18.3.1. ФГОС ООО 

устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные 

области.  
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя об-

разовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребно-

сти участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку (5—9 кл.), тех-

нологии (5—8 кл.), а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) осу-

ществляется деление классов на две группы: при наполняемости классов 25 и более человек. При 

наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 



  Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-

дневная учебная неделя). При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не долж-

на превышать определённую  учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года  основного общего образования составляет 34-35 недель (со-

гласно каледарному графику образовательного учреждения). Количество учебных занятий за 5 

лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное допустимая нагруз-

ка (количество  часов в неделю) в 5,6,7 классах при пятидневной учебной нееделе составляет 

29,30,32 час соответственно. Максимальное допустимая нагрузка (количество  часов в неделю) в 

8 и 9 классах при пятидневной учебной неделе составляет 33 часа. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по ос-

новным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формиру-

ется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, моду-

лей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть орга-

низована в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся — 

формирование нравственной позиции, мировоззренческой и гражданской позиции, профессио-

нальный выбор, выявление творческих способностей обучающихся, развитие способностей само-

стоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на втором уровне обучения является относительно завершенным 

и базовым для продолжения обучения на третьем уровне образования, создает условия для полу-

чения обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их самоопределения и самообразования. Особое место на этом уровне принадлежит 

V—VI классам. 

Содержание обучения в V—VI классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным фор-

мам обучения, характерным для основной школы. В V — VI классах вводятся интегрированные 

предметы: математика, обществознание,  обеспечивающие подготовку к изучению систематических 

курсов и социальное взросление обучающихся. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность  —  определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достиже-

нии общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин нацелено 

на формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности — природной, соци-

альной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные признаки, систематизиро-

вать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, способствует развитию их познавательной, нрав-

ственной и эстетической культуры. 

В условиях становления российской государственности возрастает социальная значимость 

русского языка в формировании личности, духовно-нравственного мира школьника, его ценност-

но-ориентационной культуры. Изучение русского языка как государственного языка Россий-



ской Федерации направлено на достижение обучающимися уровня владения языком, необходи-

мого и достаточного для повседневного общения в жизни, а также в производственной и обще-

ственной деятельности. 

Образовательно-воспитательное значение предмета определяется социальными функция-

ми языка, который является средством общения людей и воздействия их друг на друга; средством 

познания действительности, хранения и усвоения знаний, приобщения к национальной культуре 

русского народа. Язык является также первоэлементом художественной литературы как словес-

ного искусства. Без знания языка невозможна социализация личности. 

Изучение русского (родного) языка, в случае выбора родителями (законными представи-

телями) обучающихся, направлено на общее и речевое развитие учащихся, на достижение такого 

уровня владения речью, который необходим и достаточен для активного и плодотворного уча-

стия в предстоящей им взрослой жизни. Это предполагает: 

─ формирование через слово духовного мира ребенка, его ценностных ориентации, мировоз-

зренческих представлений; 

─ овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже сложившегося собственного 

речевого опыта; 

─ совершенствование навыков и умений в письменной и устной речевой деятельности (чтении, 

слушании, письме, говорении), овладение культурой речевого поведения; 

─ становление общих учебных умений и навыков (работа с книгой, конспектирование; пользо-

вание справочной литературой, в частности разноаспектными словарями); 

─ обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского народа, отраженных в па-

мятниках языковой культуры. 

 

Специфика литературы как учебного предмета определяется сущностью литературы как 

вида искусства. Литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие чело-

веческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читате-

лей, приобщает их к духовным исканиям художников слова, к нравственно-эстетическим ценно-

стям нации и человечества. Особую роль в этом отношении играет русская литература с ее гума-

нистическим пафосом, патриотизмом и всечеловечностью. Основу литературы в школе составля-

ет чтение и изучение художественных произведений. Более глубокому и осмысленному их вос-

приятию способствуют теоретико-литературные и историко-литературные знания. Литература в 

школе взаимодействует с другими учебными предметами. В единстве с языковыми дисциплина-

ми развивает речевую культуру учащихся, во взаимодействии с дисциплинами художественного 

цикла - формирует эстетическое отношение к окружающему миру; как и общественный цикл 

предметов, обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает историческую память обучающихся. Лите-

ратура как искусство слова опирается на все богатство национального языка. Изучение русской 

литературы требует внимания к языку в его художественной функции, а изучение русского языка 

невозможно без постоянного обращения к литературе. 

Иностранный язык является важнейшим средством межличностного и межкультурного 

общения, без которого невозможно развитие международных связей нашего государства. Расши-

рение и качественные изменения характера международных связей государства, интернационали-

зация всех сфер общественной жизни делают иностранные языки востребованными и реально не-

обходимыми в практической и интеллектуальной деятельности человека. 

Основное назначение иностранного языка как учебного предмета состоит в овладении 

учащимися умением общаться на изучаемом иностранном языке: английском, немецком. 

Иностранный язык является существенным элементом культуры народа носителя этого 

языка и средством передачи его другим народам. Он открывает обучающимся непосредственный 

доступ к огромному духовному богатству другого народа, способствует лучшему осознанию сво-

ей национальной культуры, повышает уровень их гуманитарного образования. 

Изучение иностранного языка совместно с родным языком закладывает основы филологи-

ческого образования и содействует осознанию учащимися своего мышления, общему речевому 

развитию человека, совершенствованию его коммуникативной культуры. 

Значимость образовательной области «Математика и информатика» как одного из ос-

новных компонентов базового образования определяется ее ролью в развитии человеческой ци-



вилизации, в научно-техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а также важ-

ностью математического образования для формирования духовной среды подрастающего чело-

века, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися кон-

кретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятель-

ности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе не-

прерывного образования. 

Объект изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» — прошлое 

людей и человечества в их естественном и социальном развитии (человек — природа — обще-

ство). Основные системные характеристики — историческое время, историческое пространство, 

историческое движение. Содержание истории представляется в школьных курсах на разных 

уровнях: история человека — история социальных групп и социумов; история всемирная — ис-

тория цивилизаций и история государств; история этнонациональная — история региональная — 

история края. Содержательные доминанты учебного предмета — история Отечества и всеобщая 

история. История края («малой родины») рассматривается как часть истории России, истории 

республики Российской Федерации, истории более крупного, в том числе цивилизационного, ре-

гиона и как частица всемирной истории. Значение и воздействие истории состоят в рассмотрении 

и осмыслении последовательности свершившихся в прошлом уникальных, неповторимых и не-

обратимых человеческих деяний и событий. Отсюда — иная, чем в социологии и других обще-

ственных дисциплинах, хронологически выстроенная структура содержания. 

История рассматривает человека, событие, ситуацию в их конкретности, целостности социаль-

ных, нравственно-этических, материальных, идеологических, культурологических и других от-

ношений, представляет многообразную картину социального, нравственного, коммуникативного 

и созидательного опыта людей. Овладение методами исторического познания с их диалектикой 

исторического и логического является важным элементом общей культуры человека. 

Учебный предмет «Обществознание» направлен на содействие социализации личности, 

усвоение индивидом знаний о современном обществе и человеке, гуманистических и демократи-

ческих ценностей, социальных норм, нравственных установок, способов познавательной и прак-

тической деятельности, образцов достойного поведения, формирование жизненной позиции лич-

ности в процессе усвоения социального опыта и на этой основе разностороннее развитие обуча-

ющихся. 

География — единственный в российской школе учебный предмет, дающий целостное 

представление о Земле как планете людей, о нашей Родине — России, ее природе, хозяйстве, 

населении, крупных регионах, экологической обстановке. География органично включает взаи-

мосвязанные разделы о природных процессах и явлениях, их воздействии на человека, общество 

и хозяйство, характеристики ресурсного потенциала, природопользования, населения, хозяйства, 

городов и сельских поселений, регионов нашей страны необходимые для формирования совре-

менной картины мира, понимания характера развития конкретных территорий, стран и народов, 

особенностей их материальной и духовной культуры, состояния окружающей природной среды. 

Содержание школьной географии представляет важный элемент общечеловеческой культуры, 

активно способствует воспитанию человека и гражданина, патриота и интернационалиста. 

Учебный предмет «Физика» является одним из базовых учебных предметов основного 

общего образования. Его роль обусловлена значением физической науки как фундамента есте-

ственнонаучного образования, философии естествознания и научно-технического прогресса. 

Предметом физики как науки является изучение общих закономерностей явлений окру-

жающего нас мира. Физика рассматривает пространственно-временные формы существования 

материи в двух видах (вещество и поле), фундаментальные законы природы и современные фи-

зические теории, а также проблемы методологии естественнонаучного познания. 

Учебный предмет «Физика» включает изучение: 

— объектов, представляющих различные уровни организации вещества; 

— разнообразных    областей    технического    применения физики и связанных с ним экологиче-

ских проблем. 

Содержанием предмета «Физика» являются фундаментальные основы науки физики, ме-

тод модельных гипотез — научный метод познания, теоретические и экспериментальные методы. 

Роль учебного предмета «Химия» как одной из базовых областей основного общего обра-

зования обусловлена значением соответствующей науки в познании законов природы и развитии 



производительных сил общества. Химия изучает вещества, их состав, строение, условия и спосо-

бы превращения одних веществ в другие, практическое использование веществ и химических ре-

акций. 

Учебный предмет «Биология» является одним из базовых учебных предметов основного 

общего образования. Его роль в системе школьного образования обусловлена значением биоло-

гических знаний в понимании законов природы и в практической деятельности человека, в фор-

мировании оптимальных взаимоотношений человека и природы, современной научной картины 

мира. Изучение учебного предмета «Биология» способствует развитию гармоничного человека, 

его активной деятельности в различных областях народного хозяйства и особенно в медицине, 

здравоохранении, сельском хозяйстве, биотехнологии и др. 

Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей потребно-

стью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми 

профессиями. Технология — область знаний о преобразующей деятельности человека, о преоб-

разовании материалов, энергии и информации в интересах человека, общества, охраны природы. 

Усвоению обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, при-

нятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в большей степени русский 

язык, родной язык, иностранные языки, информационные технологии и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

В VII—IX классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы и создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения 

в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обяза-

тельного общего среднего образования. 

 

Учебный план может также составляться в расчете на весь учебный год или иной период 

обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного 

учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отноше-

нии различных классов одной параллели. 



Учебный план (недельный) 

для 5-9–х классов основного общего образования  на основе ФГОС ООО 

 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 Рос-

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

** -  на изучение алгебры 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 

участниками образовательных отношений. 

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

2 часа, третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

 


