
3. Организационный раздел ООП основного общего образования

3.1. Учебный план основного общего образования

Учебный  план  МКОУ  БГО  Третьяковской  СОШ,  реализующей  образовательную
программу основного общего образования (далее  учебный план), определяет общие рамки отбора
учебного  материала,  формирования  перечня  результатов  образования  и  организации
образовательной деятельности.

Учебный план:
 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое

на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации  в  сфере  образования,  возможность  обучения  на  государственном  русском  языке
Российской Федерации  и устанавливает количество занятий.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть  основной  образовательной
программы основного общего образования составляет 70%, а часть,  формируемая участниками
образовательных  отношений  –  30%  от  общего  объема  основной  образовательной  программы
основного общего образования.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию
образовательных  организаций,  реализующих  образовательную  программу  основного  общего
образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам  (годам)  обучения.
Допускаются  интегрированные  учебные  предметы  (курсы)  как  в  рамках  одной  предметной
области в целом, так и на определённом этапе обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию

интересов  и  потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),

педагогического коллектива школы.

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

на:

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

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

В  интересах  детей  с  участием  обучающихся  и  их  семей  могут  разрабатываться

индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых  формируется  индивидуальная  траектория

развития  обучающегося  (содержание  учебных  предметов,  курсов,  модулей,  темп  и  формы

образования).  Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  программ  сопровождается

тьюторской поддержкой.

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку   (5–9 кл.),  технологии  (5–9 кл.),

информатике,  а  также  по  физике  и  химии  (во  время  проведения  практических  занятий)

осуществляется  деление  классов  на  две  группы  с  учётом  норм  по  предельно  допустимой

наполняемости групп. 

Режим работы МКОУ Третьяковской СОШ  6-дневная учебная неделя. 



Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель, в

9 классе – 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов

и более 6020 часов.  Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях

составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных

дней, летом – не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.

Примерный недельный учебный план основного общего образования (максимальный
в расчёте на 6020 часов за весь период обучения)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть

Филология Русский язык 4,5 6 4 3 3 21
Литература 2 3 2 2 3 13
Иностранный язык 2 3 3 3 3 15

Математика  и
информатика

Математика
3 5 10

Алгебра
3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6
Информатика

1 1 1 3
Общественно-научные
предметы

История
2 2 2 2 3 11

Обществознание 1 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 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
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 0,5
Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ
1 1 2

Физическая культура
3 3 3 3 3 15

Итого: 27 29 30 32 32 150
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 5 4 5 4 4 22

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172
Внеурочная деятельность 4 4 6 7 7 28

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана школы, в

котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана:

‒ состав учебных предметов;
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‒ недельное  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  освоение  содержания

образования по классам и учебным предметам;

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с

учётом деления классов на группы;

‒ план комплектования классов.

Учебный план составляется в расчёте на весь учебный год, включая различные недельные

учебные планы с учётом специфики календарного учебного графика. Учебные планы могут быть

разными в отношении различных классов. Также могут создаваться комплексные учебные планы с

учётом специфики реализуемых образовательных программ.

В учебном плане  могут  быть  также  отражены различные  формы организации учебных

занятий,  формы  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с  методическими  системами  и

образовательными  технологиями,  используемыми  школой  (уроки,  практикумы,  проектные

задания,  исследовательские  модули,  тренинги,  погружения,  самостоятельные  и  лабораторные

работы обучающихся и пр.). 

Помимо  учебного  плана  составляется  план,  регламентирующий  занятия  внеурочной

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы

организации, объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750

часов за пять лет обучения) с учётом интересов обучающихся и возможностей школы. Внеурочная

деятельность в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  организуется  по  основным

направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Содержание  данных  занятий  формируется  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их

родителей  (законных  представителей)  и  осуществляется  посредством  различных  форм

организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких  как  экскурсии,  кружки,  секции,

круглые  столы,  конференции,  диспуты,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  используются  возможности

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения

внеурочной  деятельности  задействованы  возможности  специализированных  лагерей,

тематических лагерных смен, летних школ.

Во внеурочной деятельности с учётом положений Программы воспитания и социализации

обучающихся  занятия  проходят  в  рамках  предметной  области  «Основы духовно-нравственной

культуры  народов  России».  Урочные  занятия  по  «Основам  духовно-нравственной  культуры

народов  России»   возможны  за  счёт  части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений.   Кроме того,  занятия по данной предметной области могут  проводиться  с  учётом

планов внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы

духовно-нравственной  культуры  народов  России  рассматриваются  при  изучении  учебных

предметов других предметных областей.

Результаты  достижений  обучающихся  во  внеурочной  деятельности  отражаются  в

индивидуальных маршрутных листах и портфолио.
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3.1.1. Календарный учебный  план-график

    Календарный  учебный  план-график  МКОУ  БГО  Третьяковской  СОШ,  реализующей

образовательные   программы  основного  общего  образования,  составлен   в  соответствии  с

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (п.  10,  ст.  2),  с  учётом

требований  СанПиН,  региональных  и  этнокультурных  традиций,   плановых  мероприятий

учреждений культуры БГО и мнения участников образовательного процесса. Система организации

учебного года -   четвертная.

3.1.2. План внеурочной деятельности

План  внеурочной  деятельности  представляет  собой  описание  целостной  системы

функционирования  МКОУ  БГО  Третьяковской  СОШ  в  сфере  внеурочной  деятельности  и

включает в себя:

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в

том числе ученических классов,  разновозрастных объединений по интересам,  клубов;  детских,

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

‒ план  внеурочной  деятельности  по  учебным  предметам  образовательной  программы

(предметные кружки,  факультативы,  ученические  научные общества,  школьные олимпиады по

предметам программы основной школы);

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и

учебной  документации,  организационные  собрания,  взаимодействие  с  родителями  по

обеспечению успешной реализации образовательной программы);

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов);

‒ план  работы  по  обеспечению  благополучия  обучающихся  в  пространстве  школы

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных

группах,  профилактики  неуспеваемости,  профилактики  различных  рисков,  возникающих  в

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты обучающихся); 

‒ план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведённых на освоение

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на

периоды каникул,  но не более 1/2 количества часов.  Внеурочная деятельность в каникулярное

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием

на базе школы ,  походы, экскурсии, поездки в театр и т. д.).

При  этом  расходы времени на  отдельные  направления  плана  внеурочной  деятельности

могут отличаться:
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‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия еженедельно

предусмотрено  от  2  до  3  часов,  при  этом  при  подготовке  и  проведении  коллективных  дел

масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть

использовано  до  20  часов  (бюджет  времени,  отведённого  на  реализацию  плана  внеурочной

деятельности);

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа, 

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно

– от 1 до 2 часов, 

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

В  зависимости  от  задач  на  каждом  этапе  реализации  образовательной  программы

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В зависимости от

решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей

и родителей в школе реализовываются различные модели плана внеурочной деятельности:

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся;

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся;

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в

пространстве общеобразовательной школы;

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее

внимание  уделяется  внеурочной  деятельности  по  учебным  предметам  и  организационному

обеспечению учебной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности

и таких компетенций, как:

 компетенции конструктивного,  успешного и ответственного поведения  в  обществе  с

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;

 социальная  самоидентификация  обучающихся  посредством  личностно  значимой  и

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека;

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой

совместной деятельности.

Организация жизни ученических сообществ может происходить:

 в  рамках  внеурочной  деятельности  в  ученическом  классе,  общешкольной

внеурочной деятельности,  в сфере школьного ученического самоуправления,  участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за её пределами; 

 через  приобщение  обучающихся  к  общественной  деятельности  и  школьным

традициям,  участие  обучающихся  в  деятельности производственных,  творческих объединений,

благотворительных организаций; 
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через  участие  в  экологическом  просвещении  сверстников,  родителей,  населения,  в
благоустройстве  школы,  класса,  села,  в  ходе  партнерства  с  общественными  организациями  и
объединениями. 

           Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в V классе.

Направление внеурочной
деятельности

Количество
часов в год

Всего
Количество

часов в неделю

Духовно-нравственное (классные
часы)

35 35 1

Общеинтеллектуальное 70 70 2

Спортивно-оздоровительное 35 35 1

Общекультурное 35 35 1

Пришкольный лагерь с дневным
пребыванием

63 63

Спортивные  мероприятия и Дни
здоровья.

17 17

Итого: 255 255 5

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации.

При  организации  внеурочной  деятельности  используются  программы  нелинейных  курсов.  В
рамках  реализации  основной  образовательной  программы  учебные  предметы  сочетаются  с
внеурочной деятельностью.

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности

Наименование
направленности
внеурочной деятельности

Наименование рабочей программы Класс Количество    
часов в 
неделю/год

Общекультурное «Веселые нотки» 5 1/35

Духовно-нравственное Классные часы 5 1/35

Общеинтеллектуальное «Практикум по математике»
«Зеленая лаборатория» (биология)

5 2/70

Спортивно-
оздоровительное 

«Чемпион» 5 1/35

Спортивно-оздоровительное направление.
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребенка:
Основные задачи:
-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей;
-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
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-  развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 
-  формирование негативного отношения к вредным привычкам.
- повышение активности обучающихся в делах класса, формирующих умение и потребность 
вести здоровый образ жизни.
Данное направление реализуется с помощью спортивного кружка «Чемпион».
По итогам работы в данном направлении проводятся  спортивные мероприятия,  дни
Здоровья, сдача норм ГТО, беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных 
справок).

Духовно - нравственное направление.
Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества, развитию у обучающихся гражданско-патриотических качеств, 
на основе материалов локальной истории, расширению кругозора и воспитанию 
познавательных и исследовательских интересов и способностей.
Основные задачи:
‒ формирование патриотизма и гражданской солидарности;
‒ формирование  уважительного  отношения  к  памятникам  прошлого;
‒ потребности общаться с музейными ценностями;
‒ формирование представления об историческом времени и пространстве, об

изменчивости  и  преемственности  системы  социально-нравственных ценностей;
‒ овладение учащимися практическими навыками проектной, поисковой, исследовательской

деятельности.

Данное направление осуществляется через систему классных часов: «Человек в обществе:
 обязанности и права», «У войны не женское лицо», «Учись учиться: где же взять время?»; беседа 
«Защити себя сам» (правила безопасного поведения дома и в общественных местах), «Они 
сражались за Родину», посвящённый Дню Победы; культпоходы в театры, кинотеатры, музеи, на 
выставки.

Общеинтеллектуальное  направление.

Целесообразность  названного  направления  заключается  в  обеспечении  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования. 

Основные задачи: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование первоначального опыта практической деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени       
 основного общего образования;
 формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей 

деятельности;
 развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам деятельности, 

способствующим постоянному саморазвитию;
 повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах, 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх  и т.п.;
 участие учащихся класса в работе кружков общеинтеллектуальной направленности.

Данное  направление  реализуется  через  кружок  «Практикум  по  математике»,  активное
участие в   викторинах,  познавательных  играх,    предметных  неделях,  олимпиадах,
внешкольных интеллектуально-творческих проектах, в т.ч. дистанционных («Кириллица»,
«Мир конкурсов», «Уникум», «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «КИТ»,
«Британский Бульдог» и др.)

                         Общекультурное направление
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Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к
духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию  ценностных
ориентаций,  развитие  обшей культуры,  знакомство с  общечеловеческими ценностями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и народов других стран.

Основные задачи:
‒ формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
‒ становление активной жизненной позиции;
‒ воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры;
‒ формирование представления о культуре личности.
‒ расширение знаний о культурных ценностях народов мира.
‒ развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 

окружающими.
‒ общекультурное направление представлено музыкальной студией «Веселые 

нотки», проведением классных часов о культуре;
‒ посещением кинотеатров, театров и музеев города; экскурсии; участием в проектах 

общекультурной направленности.
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