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Дополнения в основную образовательную программу основного общего образования 

внесены в связи с переходом на обучение по пятидневной рабочей неделе с 01.09.2021. 

Основанием для внесения изменений и дополнений являются следующие нормативные 

документы: 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

2. Письмо департамента образования ЕАО от 01.04.2021 № 13-1634 «Об организации 

образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году»; 

3. Решение педагогического совета МБОУ ООШ № 4 от 28.06.2021 г. № 9. 

 

Дополнения внесены с следующие разделы: 

3. Организационный раздел 
 

3.1.Учебный план 

 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования является нормативным 

документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов и иных видов 

учебной деятельности учащихся, а также объем учебного времени, 

отводимого на их изучение в 5-9 классах МБОУ ООШ № 4. 

Учебный план основного общего образования разработан на основании 

следующих нормативно-правовых актов:  

4. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 



6. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

8. Письма департамента образования ЕАО от 01.04.2021 № 13-1634 «Об 

организации образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году»; 

9. Устава МБОУ ООШ № 4; 

10. Положения о внеурочной деятельности учащихся МБОУ ООШ № 4. 

 

Школьный учебный план основного общего образования ориентирован 

на 35 учебных недель в год, кроме 9 класса – 34 учебных недели (в связи с 

периодом прохождения ГИА). Продолжительность урока – 40 минут. 

Режим работы устанавливается по пятидневной учебной неделе. 

Школьный учебный план предусматривает пятилетний срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (5-9 

классы)  

В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  

 осенние каникулы — с 25 октября по 31 октября 2021 г. (7 дней); 

 зимние каникулы — с 27 декабря 2021 г. — 9 января 2022 г. (14 дней); 

 дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов — 

с 21 по 27 февраля 2022 г. (7 дней); 

 весенние каникулы — с 21 марта — 29 марта 2022 г. (9 дней). 

Учебный год в 5-8 классах заканчивается 29 мая, в 9-х классах 

заканчивается 22 мая 2022 года. 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

аудиторной нагрузки в течение дня составляет (СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»): 

-  для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством отдельных уроков. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) устанавливается таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в 5 классе – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9 

классе – до 3,5 часов. 

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

(5-9 кл.), а также по физике и химии (во время проведения практических 

занятий) при наполняемости 25 человек может осуществляться деление 

классов на две группы (при наличии возможности).  

 

Особенности учебного плана для 5 - 9 класса. 

Школьный учебный план основного общего образования состоит из 

двух частей — обязательной части и части, формируемой образовательной 

организацией самостоятельно, в том числе плана внеурочной деятельности.  

Обязательная часть школьного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

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



Учебный план обеспечивает реализацию следующих обязательных 

предметных областей и учебных предметов:  

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной русский язык, родная русская 

литература); 

иностранный язык (английский язык, второй иностранный язык – 

немецкий и китайский язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика) 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология) 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая образовательной организацией, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся, используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

В часть, формируемую образовательной организацией, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 



Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная 

деятельность реализуется посредством различных форм организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и др. 

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательной 

организацией используются возможности организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры, спорта и других организаций. В период 

каникул внеурочная деятельность продолжается через организацию 

тематических лагерных смен, проведение коллективных творческих дел, 

спортивных мероприятий и других форм занятости детей.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Освоение образовательной программы основного общего образования, 

в том числе отдельной части, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов 

сопровождается проведением контрольных мероприятий по всем предметам 

учебного плана. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», 

утвержденным приказом директора № 84 от 03.05.2021. Формы 

промежуточной аттестации предусматриваются образовательной 

программой. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план  

(5-дневная рабочая неделя) 

5 – 9 классов 

2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                         

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 

 

VIII 

 

IX 

 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5  0,5 2 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5  0,5 2 

Иностранные 

языки 

 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

 2    2 

Второй 

иностранный язык 

(китайский язык) 

  2   2 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Общественно- История России. 2 2 2 2 2 10 



научные предметы Всеобщая история. 

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 

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 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 28 30 32 30 31 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1     1 

Учебные 

предметы 
ОБЖ 1     1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 30 31 152 

 

Учебный план  

внеурочной деятельности учащихся  

5 - 9 класс 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формировалось с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). Учащимся и их родителям (законным представителям) 

предоставляется возможность выбора из предложенного спектра занятий.  



Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей, учащихся путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей. 

Занятия внеурочной деятельности ориентируют на приобретение 

образовательных результатов и направлены на решение следующих задач:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни.  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности используются собственные 

ресурсы школы, а также возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

 

Учебный план внеурочной деятельности рассчитан исходя из годовой 

нагрузки часов, определенных ФГОС ООО в 5 -8 классах: 

5 класс – 315 часов в год (9 часов в неделю x 35 учебных недель) 

6 класс – 315 часов в год (9 часов в неделю x 35 учебных недель) 

7 класс – 315 часов в год (9 часов в неделю x 35 учебных недель) 



8 класс – 315 часов в году (9 часов в неделю x 35 учебных недель) 

9 класс – 306 часов в году (9 часов в неделю x 34 учебных недель) 

 

 

 

 

 

V VI VII VIII IX 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) недельная 

нагрузка 

9 9 9 9 9 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) годовая 

нагрузка 

315 315 315 315 306 

 

5 класс: 

Направления развития 

личности 

Название курса Общее 

количество 

часов 

Форма 

организации 

Исполнитель  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 

(Пионербол) 

1 Секция  Корольчук А.В. 

Духовно-нравственное «Я – патриот» 1 Работа РДШ Боланова Ю.Ю. 

Социальное Социальные проекты. 

Общественно- полезная 

деятельность 

1 Участие в 

социальных 

акциях, 

социально-

образовательных 

проектах. 

Общественно-

полезная 

деятельность. 

Чурикова М.М. 

Волонтерское 

объединение «От сердца 

к сердцу» 

1 Работа в 

общественном 

объединении 

Капкова Н.В. 

Общеинтеллектуальное «Тайны истории» 1 Поисково-

исследовательск

ая работа в 

школьном музее 

Боланова Ю.Ю. 

Школа географа-

исследователя 

1 Обучение 

проектной 

деятельности 

Полковникова О.Н. 

«За страницами 

учебника» 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия по 

математике 

Чурикова М.М. 

«За страницами 

учебника» 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия по 

русскому языку 

Жилякова Е.В. 



Общекультурное «Памятные даты в 

истории» 

2 Факультатив Играшкина О.П. 

Итого   9   

 

6 класс: 

Направления развития 

личности 

Название курса Общее 

количество 

часов 

Форма 

организации 

Исполнитель  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры»  1 Секция  Корольчук А.В. 

 

Духовно-нравственное «Я – патриот» 1 Работа РДШ Боланова Ю.Ю. 

Социальное Социальные проекты. 

Общественно- полезная 

деятельность 

1 Участие в 

социальных 

акциях, 

социально-

образовательных 

проектах. 

Общественно-

полезная 

деятельность. 

6А – Жилякова Е.В. 

6Б – Хахалкина 

Н.А. 

Волонтерское 

объединение «От сердца 

к сердцу» 

1 Работа в 

общественном 

объединении 

Капкова Н.В. 

Общеинтеллектуальное «За страницами 

учебника» 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия и 

учащимися по 

математике 

6А - Чурикова М.М. 

6 Б – Хахалкина 

Н.А. 

«За страницами 

учебника» 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия и 

учащимися по 

русскому языку 

6А - Жилякова Е.В. 

6Б – Декина Л.П. 

«Краеведческая 

география» 

1 Обучение 

проектной 

деятельности 

Полковникова О.Н. 

Общекультурное  КТД 1 Организация и 

участие в 

коллективно-

творческих 

делах класса и 

школы 

6А – Жилякова Е.В. 

6Б – Хахалкина 

Н.А. 

Активисты школьного 

музея 

1 Поисково-

исследовательск

ая работа в 

школьном музее 

Декина Л.П. 

«Памятные даты в 

истории» 

1 Факультатив Играшкина О.П. 

Итого   9   

 

7 класс: 

Направления развития 

личности 

Название курса Общее 

количество 

часов 

Форма 

организации 

Исполнитель  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 Секция  Корольчук А.В. 

Духовно-нравственное «Я – патриот» 1 Работа РДШ Боланова Ю.Ю. 

Социальное Социальные проекты. 1 Участие в Мишко А.А. 



Общественно- полезная 

деятельность 

социальных 

акциях, 

социально-

образовательных 

проектах. 

Общественно-

полезная 

деятельность. 

Волонтерское 

объединение «От сердца 

к сердцу» 

1 Работа в 

общественном 

объединении 

Капкова Н.В. 

Общеинтеллектуальное «За страницами 

учебника» 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия и 

учащимися по 

математике 

Чурикова М.М. 

«За страницами 

учебника» 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия и 

учащимися по 

русскому языку 

Жилякова Е.В. 

«Топонимика» 1 Обучение 

проектной 

деятельности 

Полковникова О.Н. 

Общекультурное  КТД 1 Организация и 

участие в 

коллективно-

творческих 

делах класса и 

школы 

Мишко А.А. 

«Памятные даты в 

истории» 

2 Факультатив Играшкина О.П. 

Итого   9   

 

8 класс: 

Направления развития 

личности 

Название курса Общее 

количество 

часов 

Форма 

организации 

Исполнитель  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 Секция  Корольчук А.В. 

Духовно-нравственное «Я – патриот» 1 Работа РДШ Боланова Ю.Ю. 

Я и мир 1 Беседы, 

тренинги, 

коллективная 

деятельность, 

профориентацио

нная работа 

Боланова Ю.Ю. 

Социальное Социальные проекты. 

Общественно- полезная 

деятельность 

1 Участие в 

социальных 

акциях, 

социально-

образовательных 

проектах. 

Общественно-

полезная 

деятельность. 

Боланова Ю.Ю. 

Общеинтеллектуальное «За страницами 

учебника» 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия и 

учащимися по 

Чурикова М.М. 



математике 

«За страницами 

учебника» 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия и 

учащимися по 

русскому языку 

Жилякова Е.В. 

«Я создаю проект» 1 Обучение 

проектной 

деятельности 

Полковникова О.Н. 

Общекультурное  КТД 1 Организация и 

участие в 

коллективно-

творческих 

делах класса и 

школы 

Полковникова О.Н. 

«Юный журналист» 1 Кружок  Хахалкина Н.А. 

«Памятные даты в 

истории» 

1 Факультатив Играшкина О.П. 

Итого   9   

 

9 класс: 

Направления развития 

личности 

Название курса Общее 

количество 

часов 

Форма 

организации 

Исполнитель  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 Секция  Корольчук А.В. 

Духовно-нравственное «Я – патриот» 1 Работа РДШ Боланова Ю.Ю. 

Социальное Социальные проекты. 

Общественно- полезная 

деятельность 

1 Участие в 

социальных 

акциях, 

социально-

образовательных 

проектах. 

Общественно-

полезная 

деятельность. 

Полковникова О.Н. 

Общеинтеллектуальное «За страницами 

учебника» 

1 Индивидуально-

групповые 

занятия и 

учащимися по 

математике 

Чурикова М.М. 

«За страницами 

учебника» 

1 Индивидуально-

групповые 

занятия и 

учащимися по 

русскому языку 

Жилякова Е.В. 

«Я создаю проект» 1 Обучение 

проектной 

деятельности 

Полковникова О.Н. 

Общекультурное  КТД 1 Организация и 

участие в 

коллективно-

творческих 

делах класса и 

школы 

Чурикова М.М. 

«Юный журналист» 1 Кружок  Хахалкина Н.А. 

«Памятные даты в 

истории» 

1 Факультатив Играшкина О.П. 

Итого   9   



3.1.2. Календарный учебный график 
 

        Годовой календарный учебный график на учебный год составляется и утверждается 

директором школы ежегодно и является приложением к ООП. 

 

 
5-8 классы 

 

9 класс 

 

Начало учебного года 01 сентября 

1 смена 5-9 классы 

Продолжительность учебного 

года 
35 недель 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 

Продолжительность уроков 40 минут 

Государственная итоговая 

аттестация 
- 

В соответствии с 

федеральными нормативными 

актами и приказами 

Департамента образования 

ЕАО 

Каникулы: 

осенние 

зимние 

весенние 

Не менее 30 дней 

 

 

 

 


