
3.Организационный раздел 

 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования; систему условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

 

 3.1.Учебный план основного общего образования 
 

 

Учебный план образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, требований 

к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Базисный учебный план: 

 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их усвоение и организацию; 

 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей – 

обязательной (инвариантной) и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (вариативной), включающей внеурочную 

деятельность. 

 

Обязательная часть учебного плана «определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

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

Образовательное учреждение самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.) и учебников. 



 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, «определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации)». 

 

Время, отводимое на вариативную часть учебного плана, может быть 

использовано на: «увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части; введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

внеурочную деятельность». 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана основного общего образования, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает следующее соотношение: 70% 

часов составляет обязательная часть и 30% - часть, формируемая 

участниками образовательного процесса (региональный и школьный 

компонент образовательного учреждения). 

 

Продолжительность учебного года на ступени основного общего образования 

составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя). 

 

Необходимо отметить, что количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки . Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не должна превышать определенную базисным учебным 

планом максимальную учебную нагрузку. 

 

Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных 

занятий) в основной школе определяют в соответствии с таблицей (9). 

 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки. 

 

  



 

Класс 

Максимально допустимая учебная нагрузка  

 

в академических часах 

 

При 6-дневной неделе,  

 

не более 

 

При 5-дневной неделе,  

 

не более 

 

5 

 

32 

 

29 

 

6 

 

33 

 

30 

 

7 

 

35 

 

32 

 

8-9 

 

36 

 

33 

 

 

Образовательная программа может включать как один, так и несколько 

вариантов учебных планов, если в основной школе реализуется несколько 

содержательных линий учебников. 

 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

 

Базисный учебный план является основой для разработки учебного плана 

образовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели базисного учебного плана: 

 

- состав учебных предметов; 

 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам, а также 

внеурочную деятельность; 

 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

 

- направления внеурочной деятельности . 

 

Учебный план основного общего образования образовательного учреждения 



включает: 

 

- пояснительную записку, в которой указывается перечень нормативных 

документов, на основе которых разрабатывается учебный план; 

 

- состав учебных предметов по предметным областям: филология, 

математика и информатика, общественно-научные предметы, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, естественно-научные 

предметы, искусство, технология, физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности; 

 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; учебным предметам; внеурочную деятельность; 

 

- общий объем нагрузки и максимальный объем допустимой недельной 

нагрузки обучающихся; 

 

- направления внеурочной деятельности 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КЛАССА VII ВИДА 

МОУ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВ. ШКОЛЫ 

                                 на 2013 – 2014 уч.год. (основная школа) 

 

 

 5 класс 

Ф И Л О Л О ГИ Я  

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА  

Математика 5 



ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Биология 1 

ИСКУССТВО  

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Технология 2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Физическая культура 3 

И Т О Г О  28 

Коррекционная подготовка   

*Логопедические занятия 

*Психологические занятия 

Обязательные занятия по выбору 

*Развитие речи 

*Русский язык (исправление недостатков) 

 

1 

1 

 

1 

1 

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 32 

 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется 



образовательным учреждении. 

 

«Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т. д.  

 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение»   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности «является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении»  

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (личностных и метапредметных). Содержание таких 

занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм, 

отличных от классно-урочной системы обучения. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул могут 

быть использованы возможности детских лагерей, летних школ и др. 

 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности также 

определяет образовательное учреждение. 



 

 



 







 









 











 















 







 



 





 











 









 



 



















 



















































 


