
 формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую
ценность.
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Родная литература
 осознание  значимости  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  своего

дальнейшего  развития;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как
средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и
общества, многоаспектного диалога;

 понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;

 воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;

 развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

 овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически  оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную
картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

III. Организационный раздел

Организационный  раздел  ООП  НОО  определяет  общие  рамки  организации
образовательной  деятельности,  а  также  механизм  реализации  компонентов  основной
образовательной  программы.  Организационный  раздел  включает:  учебный  план
начального  общего  образования;  план  внеурочной  деятельности;  систему  реализации
основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.

3.1. Учебный план основного общего образования

Учебный  план  выступает  в  качестве  одного  из  основных  механизмов  реализации
содержания  основного  общего  образования,  разработки  требований  к  его  усвоению  и
организации образовательной деятельности.

Учебный план составлен с учётом следующих нормативных документов:
- Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273  –  ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации» (с изменениями);
- Закон  Свердловской  области   от  15.07.2013  г  №  78-03  «Об  образовании  в

Свердловской области»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.

№  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 года № 08-761 «Об
изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

- Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ от  09.10.2017  №  ТС-945/08  «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;

- - Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 10.11.2017 № 02-01-81/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части
изучения родного языка;

- -  Письмо  Прокуратуры  Свердловской  области  от  03.11.2017  №  21-04-2017  «О
состоянии  законности  в  сфере  обеспеченности  прав  граждан  России  на
добровольное изучение родного языка»;

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»,  СаНПиН  2.4.2.2821  –  10  утверждённых
Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011г. № 19993;

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, СаНПиН 2.4.2.3286 – 15 утверждённых
Главным санитарным  врачом  Российской  Федерации  от  10  июля  2015  г. № 26,
зарегистрированных в Минюсте РФ 14.08.2015г. № 38528;

- Основная  общеобразовательная   программа  основного  общего  образования
Муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Основная
общеобразовательная школа № 5»;

- Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  основного  общего
образования  Муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Основная
общеобразовательная школа № 5»;

- Устав  Муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Основная
общеобразовательная школа № 5» 

Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует)  перечень  учебных предметов,  курсов,  направлений

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности

по классам и учебным годам.
Учебный план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками образовательного процесса.
Обязательная  часть учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов

обязательных  предметных  областей  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по
классам (годам) обучения.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками образовательного  процесса,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и
потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогического
коллектива МОУ ООШ №5.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов

обязательной части; 
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и

потребности участников образовательных отношений;
— внеурочную деятельность.
Внеурочная  деятельность  организуется  по  основным  направлениям  развития

личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
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общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах  как  художественные,
культурологические,  филологические,  хоровые  студии,  сетевые  сообщества,  школьные
спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции,
школьные  научные  сообщества,  олимпиады,  поисковые  и  научные  исследования,
общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы,
отличные  от  урочной,  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором участников
образовательных отношений.

Для реализации внеурочной деятельности использована оптимизационная модель на
основе  оптимизации  всех  внутренних  ресурсов  образовательной  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.  Данная модель предполагает, что в её
реализации  принимают  участие  педагогические  работники  данной  образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность (учителя, педагог-психолог,
учитель-логопед,  старшая  вожатая,  педагог-библиотекарь  и  другие).  Координирующую
роль в данной модели выполняет классный руководитель.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться
возможности  специализированных лагерей,  тематических  лагерных смен,  летних  школ,
создаваемых  на  базе  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  и
организаций дополнительного образования.

Принципы  чередования  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации
основной образовательной программы основного общего образования  определяет МОУ
ООШ №5.

Для  развития  потенциала  одарённых  и  талантливых  детей  с  участием  самих
обучающихся  и  их  семей  могут  разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в
рамках  которых  формируется  индивидуальная  траектория  развития  обучающегося
(содержание  дисциплин,  курсов,  модулей,  темп  и  формы  образования).  Реализация
индивидуальных  учебных  планов  может  быть  организована,  в  том  числе  с  помощью
дистанционного  образования.  Реализация  индивидуальных  учебных  планов,  программ
сопровождается тьюторской поддержкой.
             На  уровне  основного  общего  образования  при  проведении  занятий  по
иностранному  языку,  технологии,  информатике  при  наполняемости  25  человек
осуществляется  деление  классов  на  две  группы.  При  наличии  необходимых  средств
возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий
по другим учебным предметам.
          С целью выполнения ООП ООО и учебного плана ежегодно в МОУ ООШ № 5
разрабатывается  годовой  календарный  график,  в  котором  указываются  даты  начала  и
окончания  учебного  года,  продолжительность  учебного  года  и  четвертей,  сроки  и
продолжительность каникул, сроки проведения промежуточной аттестации.
В МОУ ООШ № 5 установлена 5-дневная учебная неделя для 5-6 классов и 6-дневная
учебная неделя для 7 – 9 классов. При этом предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка не превышает определённую базисным учебным планом максимальную учебную
нагрузку.

Продолжительность  учебного  года  при  реализации  образовательной  программы
основного  общего  образования   34 недели.  Продолжительность  каникул  в  течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
          Формой промежуточной аттестации в 5 – 9 классах является выставление годовых
отметок по предметам обязательной части учебного плана. Промежуточная аттестация по
предметам  учебного  плана  в  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  (кроме:  Обществознания  в  5  классе  и  Культуры  безопасности
жизнедеятельности) осуществляется по зачетной системе (зачет/незачет). Промежуточная
аттестация является обязательной для всех учащихся.
           Периодичность  и  формы  проведения  текущего  контроля  успеваемости
определяются  педагогами  самостоятельно  с  учетом  требований  федеральных
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государственных  образовательных  стандартов  общего  образования,  индивидуальных
особенностей  обучающихся  соответствующего  класса,  содержанием  образовательной
программы,  используемых  образовательных  технологий.  Избранные  формы  текущего
контроля успеваемости отмечаются учителем в его рабочей программе.  
          Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации по итогам года
является основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9 классов к
государственной итоговой аттестации.
         Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному или
нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной
программы  признаются  академической  задолженностью.  Обучающиеся,  не
ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической  задолженности  с  момента  ее
образования,  по  усмотрению  их  родителей  (законных  представителей)  оставляются  на
повторное  обучение,  переводятся  на  обучение  по  адаптированным  образовательным
программам  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

Таблица № 20
Учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю
V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и родная
литература

Родной  язык  (русский
язык) 0,5 - - - - 0,5
Родная литература 0,5 - - - - 0,5

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
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  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 2 6
Химия - - - 2 2 4
Биология 1 1 2 2 2 8

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

ОБЖ - - - 1 - 1
Физическая культура

3 3 3 3 3 15
Итого 28 29 31 32 29 149
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 1 1 1 1 4 8
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157
Внеурочная  деятельность  (кружки,  секции,
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проектная деятельность и др.)*

*  Время,  отводимое  на  внеурочную  деятельность,  ежегодно  определяется
образовательным учреждением.

В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  вводятся
курсы  и  дисциплины,  обеспечивающие  интересы  и  потребности  участников
образовательной  деятельности.  Выбираются  курсы  из  образовательных  областей
«Математика  и  информатика»,  «Филология»,  «Естественно-научные  дисциплины»,
«Технология», и «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

В  соответствии  с  выбором родителей  (законных  представителей)  в  пятых  классах
часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  в
количестве одного часа направлена на изучение родного языка (русского языка) и родной
литературы в рамках реализации предметной области обязательной части учебного плана
«Родной язык и родная литература».

Учебный  план  и  план  внеурочной  деятельности  ежегодно  согласуется  с
Педагогическим советом и утверждается руководителем образовательной организации.

Все   курсы   ведутся   по   программам   учителей   –   предметников   школы,
рассмотренных   на   заседаниях  Методического  совета  школы,  Педагогического  совета
школы   и утверждённых директором школы.
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