
 

 
 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план основного общего образования 

3.1.1.Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа №45» - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.2 главы 1 №273-ФЗ от 29.2012). 

Учебный план школы является частью основной образовательной 

программы, принятой педагогическим советом (протокол №1 от 

28.08.2020г.), утверждѐнной директором школы (приказ  от 28.08.2020г. 

№100/2-о), и конкретизирует организацию условий  реализации ООП ООО  в 

2021-2022 учебном году. 

Учебный план  5-9 классов, реализующий основные 

общеобразовательные программы основного общего образования,  

разработан на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 

№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 

11.«Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования. Образовательные 

стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 № 1577. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

 Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательными 

организациями, утверждѐнный приказом Минпросвещения России от 

20 мая 2020 г. № 254. 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28. 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

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

реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 6 декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации».  

 Письмо  Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № 

МОН-П0617 « Об изучении русского языка-родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации.  

 Письмо  Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных 

языков из числа языков народов РФ». 

 Письмом  Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 



языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного».  

 Письмо  Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761- «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении рекомендаций». 

 

  При формировании учебного плана основного общего образования 

(для 5–9-х классов) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

на 2021-2022 учебный год использованы: 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические 

рекомендации по преподаванию учебных предметов»; 

 Письмо управления образования администрации г. Владимира  от 

28.04.2015  № 30-08/716 «О формировании учебных планов на 

2015/2016 учебный год»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных 

планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС общего 

образования»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 04.07.2017 №  ДО-4459-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году»; 

 Письмо управления образования администрации г. Владимира от 

15.06.2018г. № 30-08/815 «О направлении методических 

рекомендаций департамента образования «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.06.2019 №  ДО-4791-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.06.2019 №  ДО-4791-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году»; 



 Приказ управления образования администрации г. Владимира от 

16.05.2019г. № 652-п «Об организации образовательного процесса по 

основным образовательным программам в 2019-2020 году». 

 Методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных  организациях Владимирской 

области.  ВИРО 2021год. 

 Приказ начальника управления образования администрации г. 

Владимира от 09.06.2021.  № 589-п «Об организации 

образовательного процесса по основным общеобразовательным 

программам в 2021-2022 учебном году» 

 

      Учебный план  5-9 классов МБОУ г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

определенных Санитарно-эпидемиологическими   требованиями   к   

условиям   и   организации   обучения   в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (СанПиН 1.2.3685-21) и предусматривает 5-

летний срок нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования..  

Учебный план основного общего образования (для 5–9-х классов) 

МБОУ «СОШ №45» обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта основного общего образования, является одним из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования школы. 

Учебный план: 

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и годам 

обучения; 

 определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

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

срок освоения образовательных программ основного общего образования, 

количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

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

формируемой участниками образовательного процесса.  



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для МБОУ «СОШ №45», 

реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Особенности реализации обязательной части УП 

Обязательная часть учебного плана 5-9-х классов определяет состав 

обязательных предметов для реализации Образовательной программы. 

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Обязательная часть учебного плана 5-9 классов включает 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Естественнонаучные предметы Физика 

Биология 

Химия 

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 



Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов приведены в разделе «Программы учебных 

предметов, курсов» основной образовательной программы основного общего 

образования, рабочих программах учебных предметов, курсов. 

           Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – предметная область ОДНКНР)  согласно ФГОС 

ООО является обязательной.  Предметная область реализуется в 5 классе из 

расчета 34 часа в год. 

           Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область 

ОДНКНР в соответствии с ФГОС основного общего образования 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному  

самосовершенствованию;  

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, 

технологии  осуществляется деление класса на две группы.  

Предмет «Родная литература (русская)» будет преподаваться в I 

полугодии. Предмет «Родной язык (русский)» будет преподаваться во II 

полугодии. 



 

Особенности реализации части УП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,  обеспечена реализация интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части: 

7 класс – «Биология» (1 час) – усиление практической и прикладной 

направленности обучения на предметном и  метапредметном уровнях. 

9 класс – «Обществознание» (1 час) – воспитание гражданских и 

патриотических качеств учащихся  

 

3.1.2.Организация учебного процесса 

 

Продолжительность учебной недели 5-9 классов МБОУ «СОШ № 

45» - 5-ти дневная рабочая неделя.  

Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет в 5-9 классах — 40 минут. 

Промежуточная аттестация  

Учебный  план  определяет  формы  промежуточной  аттестации  

учащихся  МБОУ «СОШ №45» в текущем учебном году. Проведение 

промежуточной аттестации учащихся закреплено  Федеральным  законом  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.58), порядок  

регламентируется  ООП  ООО,  Положением  о  проведении промежуточной  

аттестации  учащихся и осуществлении текущего контроля успеваемости 

учащихся муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  г.  

Владимира    «Средняя общеобразовательная школа № 45» (принято 

педагогическим советом, протокол  №4 от 02.11.2018,  утверждено приказом 

директора от 02.11.2019 №322/1-о). 

  

Годовая  промежуточная  аттестация  учащихся  проводится  на  основе  

результатов четвертных  аттестаций,  и  представляет  собой  среднее  

арифметическое  результатов четвертных аттестаций. Округление результата 

проводится по правилам математического округления.   



  

Годовая  промежуточная  аттестация  учащихся  сопровождается  

проведением контрольных мероприятий в следующих формах:   

  

 по русскому языку - диктант или контрольная работа в формате ОГЭ;  

 по математике - контрольная работа.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся  9 классов 

проводится в мае – июне 2021 года. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения 

Российской Федерации.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.3. Сетка часов 

3.1.3.1.Учебный план основного общего образования (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

 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 язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

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 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого  29 30 31 33 32 155 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при пятидневной 

учебной неделе 

  1  1 2 

 Обществознание     1 1 

Биология    1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.3.2.Учебный план основного общего образования (годовой) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

 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 язык (русский) 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 - - - - 34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого  986 1020 1054 1122 1088 5270 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 

пятидневной учебной 

неделе 

  34  34 68 

 

Обществознание     34 34 

Биология    34   34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 


