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  Характеристика учебного плана основной образовательной программы  основного 

общего образования  

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования  

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ (в ред 

01.05.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 26». 

Учебный план сформирован с целью реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «ООШ № 26», разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования нового поколения. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта, 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ 

отечественной и мировой культуры. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, учебное 

время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного 

стандарта. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав предметных областей  и учебных 

предметов, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана 

Предметная  область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

русский язык, литература. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

иностранный язык. 



 2 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

математика, информатика. 

Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена учебными 

предметами биологи химия, физика. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами история, обществознание, география. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности » 

представлена учебными предметами физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами музыка, 

изобразительное искусство. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области 

включены в виде учебных модулей в содержание учебных предметов литература, русский 

язык, физика, химия, история, обществознание, география, биология, технология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, изобразительное 

искусство, музыка, что зафиксировано в рабочих программах учебных предметов.  

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  

учебного плана,  использовано  

1) на увеличение на 1 час в неделю по каждому предмету «Физическая культура» в 

5, 6 классах;  «Русский язык»,  «Литература», «Биология» в 7 классе, 

«Математика» и «Технология» в 8 классе;  

2) на введение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 6, 

7 классах по 1 часу в неделю;  

3) на введение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе  1 час в неделю.  

Факультативные занятия  обучающиеся выбирают в соответствии с интересами, 

желаниями.  

     Название факультативного курса  Класс Количество часов 

Решаем задачи по физике. 7 1 

Нескучное программирование 7 1 

Решаем задачи по физике 8 1 

Логика и компьютер 8  1 

Индивидуально-групповые занятия 8 2 

Подготовка к ГИА по математике 9 1 

Подготовка к ОГЭ по учебным предметам по выбору. 9 2 

Подготовка к ГИА по русскому языку 9 1 

 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике  

осуществляется деление классов на две группы при количестве обучающихся более 24 

человек. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 
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установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. Отметка годовой промежуточной аттестации определяется как 

среднее арифметическое отметок по четвертям и контрольной работы или как среднее 

арифметическое отметок по четвертям. 

Форма проведения промежуточной аттестации по предметам 

Учебные предметы Классы 

5 6 7 8 9 

Русский язык      

Литература      

Иностранный язык      

Математика      

Информатика      

История      

Обществознание      

География      

Физика      

Химия      

Биология      

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

     

Музыка      

Изобразительное искусство      

Технология      

Физическая культура      

Основы безопасности жизнедеятельности      

 

 Отметка годовой промежуточной аттестации определяется как среднее 

арифметическое отметок по четвертям и контрольной работы  

 Отметка годовой промежуточной аттестации определяется как среднее 

арифметическое отметок по четвертям. 

 Предмет не изучается 

 

 

                          

 

 

     

                      Недельный учебный план основного общего образования 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

5 6 7 8 9 Всего 

1. Обязательная часть Количество часов   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

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 1 2 2 7 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

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 28 29 30 32 32 151 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 5 4 4 15 

Общественно – 

научные предметы 

Обществознание 1     1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1   2 

Естественно – 

научные предметы 

Биология   1   1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1   1 

Литература   1   1 

Математика и 

информатика 

Математика    1  1 
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Технология Технология    1  1 

Факультативные (элективные) курсы       

Решаем задачи по физике   1   1 

Нескучное программирование   1   1 

Решаем задачи по физике    1  1 

Логика и компьютер    1  1 

Индивидуально-групповые занятия    2   

Подготовка к ГИА по математике     1 1 

Подготовка к ГИА по русскому языку     1 1 

Подготовка к ОГЭ по учебным предметам 

по выбору.  

    2 1 

Максимальная аудиторная   нагрузка  29 30 35 36 36  
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Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Классы 

5 6 7 8 9 Всего 

1. Обязательная часть Количество часов   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 140 105 102 721 

Литература 102 102 70 70 102 446 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 105 105 102 516 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 175 175 170 860 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно – 

научные предметы 

История 68 68 70 70 102 378 

Обществознание  34 35 35 34 138 

География 34 34 70 70 68 276 

Естественно – 

научные предметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 34 34 35 70 68 241 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Искусство Музыка 

 

34 34 35 35  138 

Изобразительное 

искусство 

34 34 35 35  138 

Технология Технология 68 68 70 35  241 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 102 105 105 102 516 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   35 34 69 

 952 986 1050 1120 1088 5196 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34 34 175 140 136 519 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 34 35   69 

Общественно – 

научные предметы 

Обществознание 34     34 

Естественно – Биология   35    



 7 

научные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   35    

Литература   35    

Математика и 

информатика 

Математика    35   

Технология Технология    35   

Факультативные курсы       

Решаем задачи по физике   35    

Нескучное программирование   35    

Решаем задачи по физике    35   

Логика и компьютер    35   

Индивидуально – групповые занятия    70   

Подготовка к ГИА по математике     34  

Подготовка к ГИА по русскому языку     34  

Подготовка к ОГЭ по учебным предметам 

по выбору. 

    68  

ИТОГО 986 1020 1225 1260 1224 5715 

 

План  внеурочной деятельности             

План внеурочной деятельности  муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 26»  (далее План) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки учащихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 
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усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения;  

 компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в основном 

образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации 

жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных 

качеств;  

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие личности учащегося, приобретение им 

знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека 

в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности:  

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования и т. д. 

Режим занятий внеурочной деятельностью составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся с использованием дифференцированного подхода. 

Расписание занятий включает в себя недельную нагрузку на обучающихся; недельное 
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количество часов на реализацию программ по каждому направлению. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 40 мин для отдыха обучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения 

и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 

своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности. 

 

Недельное количество часов 

Внеурочная деятельность 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 

Волейбол   1 1 2 

Баскетбол  1   1 

Футбол  1 1 1 3 

Общекультурное направление 

ХОР 2 1 1 1 5 

Основы информационной 

грамотности школьника 

  2  2 

Декоративно прикладное 

искусство 

1 1 1 2 5 
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Годовой план 

 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательный мир математики 1 1   2 

Основы научно – проектной 

деятельности 

   1 1 

Мои проекты по русскому языку  1   1 

Социальное направление 

ЮИД   1 1 2 

ДЮП 1 1   2 

Школа безопасности  1  

1 

 2 

Тропинка к своему Я 

(психокоррекционные занятия) 

1 1 1 1 4 

ИТОГО: 6 9 9 8 32 

Внеурочная 

деятельность 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 

Волейбол   35 35 70 

Баскетбол  34   34 

Футбол  34 35 35 104 

Общекультурное направление 

ХОР 68 34 35 35 172 

Основы 

информационной 

грамотности 

школьника 

  70  70 

Декоративно 

прикладное искусство 

34 34 35 70 173 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательный мир 

математики 

34 34   68 

Основы научно – 

проектной 

деятельности 

   35 35 

Мои проекты по 

русскому языку 

 34   34 

Социальное направление 

ЮИД   35 35 70 

ДЮП 34 34   68 

Школа безопасности  34 35  69 

Тропинка к своему Я 

(психокоррекционные 

занятия) 

34 34 35 35 138 

ИТОГО: 204 306 315 280 1105 
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