
3. Организационный раздел основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

 

3.1. Учебный план 5-9 классов МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина» определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности на уровне основного общего образования. 

 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

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

участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план составлен с учетом возможностей образовательного учреждения, 

образовательных запросов учащихся и родителей. 

 

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.  

 

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 образовательной организации. 

 

Время, отводимое на данную часть 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. 

 

 Учебный план ООО МБОУ «СОШ № 8 им. А.С. Пушкина»  составлен на основе  

следующих документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012  N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании 

в Российской Федерации" с изменениями пунктов 11 и 14 (об изучении родных 

языков).  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 

декабря 2015 года № 1577)  

2. Примерной основная образовательная программа основного общего образования 

(одюбрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ 81 от 24.12.2015)  

 

4. Инструктивно-методического письма МОН КБР «О формировании учебных планов 

образовательных организации Кабардино-Балкарской Республики, реализующие 

образовательные программы, на 2018-2019 учебный год» 

 

5. Методические рекомендации Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

КБР  по преподаванию кабардино-черкесского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики на 2018-2019 

учебный год 

 

 

 Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании  

инновационного построения образовательного процесса; 

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий 

для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

 

 Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся не 

превышает установленные требования. 

 Режим работы общеобразовательной организации  -  5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель 

для обучающихся -5-8 классов; 9 классы – 34 недели  (без учета сроков прохождения 

государственной итоговой аттестации).  

Максимальное число часов при пятидневной учебной недели (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 5 класс - 29 часов   

 6 класс – 30 часов 

 7 класс – 32 часа 

 8,9  класс – 33 часа. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 



 

 Обязательная часть представлена предметными областями и предметами:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература («Адыгэбзэ» (Кабардино-черкесский язык), 

«Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература), «Родной русский язык» 

 иностранные языки (английский язык, немецкий язык) 

 общественно-научные предметы (история России (включая модуль «История 

КБР»), всеобщая история, обществознание, география (включая модуль «География 

КБР); 

 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). 

  

Обучение ведется на государственном русском языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов Российской Федерации (родной язык) (Закон «Об образовании в РФ», 

Закон БКР «Об образовании»). 

  

 С целью выполнения законодательства и соблюдения интересов и прав 

обучающихся и их родителей (законных представителей),  предоставления равных 

возможностей, на основании заявлений были составлены 2 варианта учебного плана ООО:  

  

 1 Вариант УП - для обучающихся, для которых кабардинский язык является 

родным в учебном плане ООО на изучение предмета («Адыгэбзэ» (Кабардино-

черкесский язык), «Адыгэ литературэ» (Кабардино-черкесская литература) в 

5,6,7,8,9 классах отводится 1 час. 2 часа на изучение данных предметов, как 

обязательные занятия, введены в план внеурочной деятельности 5,6,7,8,9 классов.  

 

 2 Вариант УП - для обучающихся для которых родным языком является  русский 

язык, а также для обучающихся других национальностей, выбравшим изучение 

предмета «Русский родной язык», в 5,6,7,8,9 классах 1 час отводится на изучение 

учебного предмета «Русский родной язык».  

 

 

 В соответствии с Примерной программой ООО при 5-дневной учебной неделе 

количество часов на физическую культуру составляет 2 часа в 5,6,7,8,9 классах, третий час 

реализован образовательной организацией за счет часов спортивно-оздоровительного 

направления внеурочной деятельности (посещение учащимися занятий по курсу 

«Подвижные игры»).  

 

 

 Часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений, 

были распределены следующим образом: 

1 час  в  УП 7  классов введен спецкурс по предмету «История» -  «История в лицах» - 

в целях расширения знаний в области общественно-научных предметов. 

1 час  в  УП 8 и 9 классов на изучение модуля «История КБР» в рамках предмета 

«История». 

 

 



Приложение  

к ООП ООО 

 

Учебный план ООО МБОУ «СОШ №8 им. А. А. Пушкина»  

на 2018-2019 учебный год – 1 вариант 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 5абвг 6абвг 7абв 8абвк 9абвк Всего 

    а/а а/а а/а а/а а/а  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

«Адыгэбзэ» (Кабардино-

черкесский язык)  1 1 1 1 1 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 1 1 1 5 

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 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 

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 

ИЗО (худ. труд) 1 1 1   3 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ОБЖ 
   

1 1 2 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

        

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

с/к по истории 

«История в лицах» 
  1   1 

«История КБР» 

   1 1 2 

Использовано  29 30 32 33 33 157 

Максимальная 

нагрузка 

 29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к ООП ООО 

 

 

Учебный план ООО МБОУ «СОШ №8 им. А. С. Пушкина»  

на 2018-2019 учебный год – 2 Вариант  
 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 5абвг 6абвг 7абв 8абвк 9абвк 

    а/а а/а а/а а/а а/а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

литература 
Русский родной язык 1 1 1 1   1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       

Алгебра     3 3 3 

Геометрия     2 2 2 

Информатика     1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     

Естественно-

научные предметы 

География 1 1 2 2 2 

Физика     2 2 3 

Химия       2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1   

ИЗО (худ. труд) 1 1 1     

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ОБЖ       1 1 

Технология Технология 2 2 2 1   

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

с/к по истории 

«История в лицах» 
    1   

«История КБР»    1 1 

Использовано 
 

29 30 32 33 33 

Максимальная 

нагрузка  
29 30 32 33 33 

 

 



Внеурочная деятельности ФГОС ООО  

2018-2019 учебный год 

 

Внеурочная деятельность ведется в каждом классе не более 10 часов в неделю. 

Цель: создание условий для полноценного интеллектуального развития учащихся, 

их успешной адаптации в образовательной и социальной среде. 

Задачи: 

развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

расширение рамок общения в социуме. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС ООО. За счет часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные ресурсы (учителя-предметники, классные руководители), ресурсы УДОД  

(Центр дополнительного образования детей, Центр детского творчества, Детская школа 

искусств) и ресурсы учреждений культуры (ГДК, музей, библиотека им. Маяковского). 

Коллектив школы стремиться создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечения 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости 

от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство,  

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном 

учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как: 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, проектная деятельность и т.д).  

Школа сотрудничает с общественной организацией «Центр патриотического 

воспитания»,  работает научное общество учащихся «ГЕО», реализуется деятельность 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

 



Формы и направления внеурочной деятельности 

 

Направления Формы работы Кадровое 

обеспечение 

Общеинтеллектуальное Викторины, познавательные игры    Классный 

руководитель, 

учителя-предметники 

Предметные декады, праздники, уроки 

Знаний, конкурсы   

Классный 

руководитель, 

учителя-предметники 

Внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны)   

Классный 

руководитель, 

учителя-предметники 

Исследовательские проекты   Учителя-предметники 

Библиотечные уроки, Уроки 

мужества, классные часы. 

Библиотекарь, 

классный 

руководитель 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

сочинений 

Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

Общекультурное Посещение кинотеатра, музея, 

концертов,   выставок   

Классный 

руководитель 

Концерты, инсценировки, праздники 

на уровне  класса и школы 

Классный 

руководитель, 

родители, зам. 

директора по ВР 

Творческие конкурсы Классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР 

Фестиваль «Диалог культур», 

патриотической песни 

Классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР 

Праздничное оформление школы и  

класса 

Классный 

руководитель 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-массовые и физкультурно -

оздоровительные общешкольные 

мероприятия: школьные спортивные 

турниры, соревнования, Дни здоровья    

 

Учителя 

физкультуры, зам. 

директора по ВР 

Походы Классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР 

Спортивные секции Учителя физкультуры 

Классные часы, конкурсы рисунков, 

плакатов о ЗОЖ 

Классный 

руководитель 

Соревнования в рамках Спартакиады 

школьников 

Учителя физкультуры 

Инструктажи по ТБ Классный 

руководитель 



Духовно-нравственное Беседы, игры нравственного и 

духовно -нравственного содержания, 

классные часы 

Классный 

руководитель 

Проведение совместных праздников 

школы и общественности, фестивалей   

Классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР 

Организация выставок (совместная 

деятельность  детей и родителей) 

 

Классный 

руководитель, 

родители, зам. 

директора по ВР 

Социальное Работа в рамках проекта 

«Благоустройство школьной 

территории», озеленение школы   

Классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР 

Организация дежурства в классах, по 

школе   

Классный 

руководитель 

Профориентационные беседы, встречи 

с представителями разных профессий   

Классный 

руководитель, 

родители 

Трудовые десанты, субботники, 

экологические акции   

Классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР 

Помощь ветеранам, благоустройство 

памятников 

Классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классов, 2018-2019 учебный год 

 

Направления развития 

личности 

Формы 

организации 

деятельности, 

дополнительные 

образовательные 

программы 

5 

класс 

6 

класс 

 

7 

класс 

8 

класс 

9 

«А» 

«Б» 

«В» 

9 «К» 

Общеинтеллектуальное Русская родная 

литература/ 

Кабардинская 

литература 

2 2 2 2 2 2 

Основы 

финансовой 

грамотности 

1 1 1 1 1 1 

Основы 

информационной 

безопасности 

1 1 1 1 1 1 

«Путешествие по 

России» 

    1 1 

Проектная 

деятельность 

  0,5 0,5 0,5 0,5 

Предметные 

олимпиады, 

конкурсы, пред. 

декады 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



Общекультурное 

 

Праздники, 

конкурсы, 

посещение 

учреждений 

культуры 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное Коллективные 

дела, экскурсии 

0,5 0,5 0,5 0,5   

Основы духовно-

нравственной 

культуры России 

 1     

Беседы, 

конкурсы, 

фестивали 

0,5 0,5 0,5 0,5   

Социальное Социально-

значимые 

коллективные 

дела 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 

Волейбол     1  

Баскетбол    1   

Стрельба      1 

Дни здоровья, 

акции, 

соревнования 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Реализация основных 

направлений 

деятельности РДШ 

Участие в 

основных 

проектах РДШ 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого за неделю: 9 9,5 9 10 10 10 

 

 

 

За счет 

часов, 

оплачиваем

ых педагогам 

за 

внеурочные 

занятия 

За счет 

классного 

руководства 

Курирует 

зам. 

директора 

по ВР 

Совместно с 

родителями 

За счет 

взаимодейст

вия с 

учреждениям

и доп. 

образования, 

культуры 

За счет 

учителей -

предметнико

в 

 

 

 


