
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа № 4» 

679016, ЕАО, г. Биробиджан 

ул. Строительная, 19 

ИНН/ КПП 7901014629/790101001 

 

 

Телефон: 8 (42622) 22-8-31 

E-mail: mousosh04@post.eao.ru 

http://4-school.ru 

 

 

 

Принято 

 

решением педагогического совета 

протокол от 06.06.2022 № 12 

Утверждено 

 

Директор МБОУ ООШ № 4 

_______________О.П.Играшкина 

приказ от 06.06.2022 № 66 
 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ ООШ № 4 

2020 – 2025 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Биробиджан 

2022 г. 

mailto:mousosh04@post.eao.ru


Основанием для внесения изменений и дополнений являются следующие нормативные 

документы: 

1. Письмо департамента образования ЕАО 18.04.2022 № 05-2008 «Об организации 

образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году», 

2. Решение педагогического совета МБОУ ООШ № 4 от 06.06.2022 № 12. 

 

Дополнения внесены с следующие разделы: 

3. Организационный раздел 
 

3.1.Учебный план 
Учебный план основного общего образования является нормативным документом, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов и иных видов учебной деятельности 

обучающихся, а также объем учебного времени, отводимого на их изучение в 6 - 9 классах 

МБОУ ООШ № 4. 

Школьный учебный план регламентируется следующими нормативно-правовыми 

актами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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»; 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

 

Прием на обучение в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования 2010 

года прекращается 1 сентября 2022 года. 

С 1 сентября обучение детей, принятых в 1-е и 5-е классы осуществляется в 

соответствии с обновленными федеральными государственными стандартами начального 

общего и основного общего образования. 



Обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2022 года в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные организации для обучения по основным образовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, от 17 декабря 2010 г. № 1897, осуществляется 

в соответствии с указанными стандартами до завершения обучения, за исключением 

случаев готовности образовательной организации к реализации обновленных ФГОС НОО 

и ООО и наличия согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по программам начального общего и основного общего образования.  

 

Таким образом, в 2022/2023 учебном году в школе реализуются: 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (2010 года) в 6-9 классах. 

 

Школьный учебный план предусматривает пятилетний срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (5-9 классы). 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года для 5 - 9 классов составляет 34 учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Сроки каникул: 

- осенние каникулы   с 27 октября по 6 ноября 2022 г. (11 дней); 

- зимние каникулы   с 29 декабря 2022 г.   11 января 2023 г. (14 дней); 

- весенние каникулы   с 25 марта – 2 апреля 2022 г. (9 дней). 

В общеобразовательных организациях 2022/2023 учебный год заканчивается: 

- в 9-ых классах - 19 мая 2023 года;  

- в 5 - 8 классах - 26 мая 2023 года. 

Учебные занятия начинаются 8.30 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

В школе обучение организовано только в первую смену. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут.  

 

Максимальный общий объем 

недельной образовательной нагрузки обучающихся 

Классы  Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

(в академических часах)  

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах)  

 при 5-дневной неделе, не более  Независимо от продолжительности 

учебной недели 

6 30 9 

7 32 9 

8 - 9 33 9 

 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 минут  

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час может быть реализован образовательной организацией за счет 

часов из части, формируемой участниками образовательных отношений и/или за счет 

часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 



Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах - 2 ч., в 

6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - до 3,5 ч. 

 

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. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

академических часов и более 6020 академических часов по ФГОС (2010), менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов по ФГОС (2021). 

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

участниками образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

математика и информатика (ФГОС(2010): математика, алгебра, геометрия, 

информатика;; 

общественно-научные предметы (ФГОС(2010): история России, всеобщая история, 

обществознание, география; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса распределена 

следующим образом: 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  

основного общего образования ФГОС(2010) для 6-9 классов 

(пятидневная учебная неделя) 
 

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 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык   2 2 2 2 8 

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-

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 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 33 33 156 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 - - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность недельная нагрузка 9 9 9 9 9 45 

Внеурочная деятельность годовая нагрузка 315 315 315 315 306 1536 

 

 

 



План внеурочной деятельности по ФГОС (2010) 

6 - 9 класс 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования.  

Внеурочная деятельность по ФГОС (2010) 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. 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования   1536 

часов за пять лет обучения: 5-8 классы – по 315 часов, 9 класс – 306 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 

общеобразовательной организации, в туристических походах, поездках и т.д.). 

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 6 -9 классах: 

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 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) годовая 

нагрузка 

 315 315 315 306 

 

6 класс: 

Направления 

развития 

личности 

Название курса Общее 

количество 

часов 

Форма 

организации 

Исполнитель  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры»  1 Секция  Бедросов Е.И. 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 Еженедельные 

информационно-

познавательные 

беседы 

Чурикова М.М. 

«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. 

Общеинтеллектуа

льное 

«За страницами 

учебника» 

(математика) 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия с 

учащимися по 

математике 

Чурикова М.М. 

«За страницами 

учебника» (русский 

язык) 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия с 

учащимися по 

русскому языку 

Жилякова Е.В. 

«Функциональная 

грамотность. Учимся 

для жизни» 

1 Кружок по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Чурикова М.М. 

Общекультурное  КТД 0,5 Организация и 

участие в 

коллективно-

Чурикова М.М. 



творческих 

делах класса и 

школы 

«Театральные 

ступеньки» 

0,5 Клуб 

(театральное 

искусство) 

Чурикова М.М. 

«Памятные даты в 

истории» 

1 Факультатив Играшкина 

О.П. 

Итого   9   

 

7 А класс: 

Направления 

развития 

личности 

Название курса Общее 

количество 

часов 

Форма 

организации 

Исполнитель  

Спортивно-

оздоровительное 

    

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 Еженедельные 

информационно-

познавательные 

беседы 

Жилякова Е.В. 

«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. 

Жилякова Е.В. 

Волонтерское 

объединение «От 

сердца к сердцу» 

1 Работа в 

общественном 

объединении 

Капкова Н.В. 

Общеинтеллектуа

льное 

«За страницами 

учебника» 

(математика) 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия с 

учащимися по 

математике 

Чурикова М.М. 

«За страницами 

учебника» (русский 

язык) 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия с 

учащимися по 

русскому языку 

Жилякова Е.В. 

«Функциональная 

грамотность. Учимся 

для жизни» 

1 Кружок по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Жилякова Е.В. 

Общекультурное  «Театральные 

ступеньки» 

1 Клуб 

(театральное 

искусство) 

Жилякова Е.В. 



«Памятные даты в 

истории» 

2 Факультатив Играшкина 

О.П. 

Итого   9   

 

 

7 Б класс: 

Направления 

развития 

личности 

Название курса Общее 

количество 

часов 

Форма 

организации 

Исполнитель  

Спортивно-

оздоровительное 

    

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 Еженедельные 

информационно-

познавательные 

беседы 

Хахалкина 

Н.А. 

«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. 

Хахалкина 

Н.А. 

Волонтерское 

объединение «От 

сердца к сердцу» 

1 Работа в 

общественном 

объединении 

Капкова Н.В. 

Общеинтеллектуа

льное 

Основы проектной 

деятельности 

1 Обучение 

проектной 

деятельности 

Полковникова 

О.Н. 

«За страницами 

учебника» 

(математика) 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия с 

учащимися по 

математике 

Хахалкина 

Н.А. 

«За страницами 

учебника» (русский 

язык) 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия с 

учащимися по 

русскому языку 

Декина Л.П. 

«Функциональная 

грамотность. Учимся 

для жизни» 

1 Кружок по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Хахалкина 

Н.А. 

Общекультурное  «Театральные 

ступеньки» 

1 Клуб 

(театральное 

искусство) 

Хахалкина 

Н.А. 

«Памятные даты в 1 Факультатив Играшкина 



истории» О.П. 

«Активисты 

школьного музея» 

1 Кружок  Декина Л.П. 

Итого   9   

 

8 класс: 

Направления 

развития 

личности 

Название курса Общее 

количество 

часов 

Форма 

организации 

Исполнитель  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные игры»  1 Секция  Бедросов Е.И. 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 Еженедельные 

информационно-

познавательные 

беседы 

Мишко А.А. 

«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. 

Хахалкина 

Н.А. 

Волонтерское 

объединение «От 

сердца к сердцу» 

1 Работа в 

общественном 

объединении 

Капкова Н.В. 

Общеинтеллектуа

льное 

«За страницами 

учебника» 

(математика) 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия с 

учащимися по 

математике 

Чурикова М.М. 

«За страницами 

учебника» (русский 

язык) 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия с 

учащимися по 

русскому языку 

Жилякова Е.В. 

«Функциональная 

грамотность. Учимся 

для жизни» 

1 Кружок по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Мишко А.А. 

Общекультурное  «Театральные 

ступеньки» 

1 Клуб 

(театральное 

искусство) 

Мишко А.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 

    

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 Еженедельные 

информационно-

познавательные 

беседы 

Боланова Ю.Ю. 

«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. 

Хахалкина 

Н.А. 

Волонтерское 

объединение «От 

сердца к сердцу» 

1 Работа в 

общественном 

объединении 

Капкова Н.В. 

Общеинтеллектуа

льное 

«За страницами 

учебника» 

(математика) 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия с 

учащимися по 

математике 

Чурикова М.М. 

«За страницами 

учебника» (русский 

язык) 

0,5 Индивидуально-

групповые 

занятия с 

учащимися по 

русскому языку 

Жилякова Е.В. 

Я создаю проект 1 Обучение 

проектной 

деятельности 

Полковникова 

О.Н. 

«Функциональная 

грамотность. Учимся 

для жизни» 

1 Кружок по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Боланова Ю.Ю. 

Общекультурное  «Театральные 

ступеньки» 

1 Клуб 

(театральное 

искусство) 

Боланова Ю.Ю. 

«Памятные даты в 

истории» 

1 Факультатив Играшкина 

О.П. 

Итого   9   
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