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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (1-4 КЛАССЫ) 

ФГОС НОО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет: 

• структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и Естествознание 

(окружающий мир), Искусство, Основы религиозных культур и светской этики, 

Технология, Физическая культура; 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план состоит из: 

• учебного плана начальной школы, представленного 1 - 4 классами (обучение 

поУМК «Школа России»)  с 5-ти дневной   учебной неделей. 

Основные задачи: 

- усвоение предметных знаний и умений всеми учащимися на уровне федеральных 

образовательных стандартов, а иностранного языка – на уровне требований 

государственных учебных программ по иностранному языку для начальной школы; 

- формирование начальных умений творческой деятельности, элементов теоретического 

мышления; 

- формирование основных умений и навыков культурного поведения; 

- формирование у учащихся основных  представлений о культурно – исторических и 

экологических особенностях г. Омска и Омской области; 

- формирование основ личной гигиены  и здорового образа жизни. 

      Учебный  план для 1- 4-х  классов составлен в соответствии  с  учебным  планом 

начального общего образования образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования,  

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы. 

               Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 

максимум 3345 часов за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО). 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 86» составляет  3108 часов за 4 года обучения (согласно 

требованиям ФГОС НОО). 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 86»  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 805 23 805 23 805 23 

 

       Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми УМК «Школа России». 

Русский язык — 690 часов за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение — 517 часов за период освоения ООП НОО; 

Иностранный язык (английский, немецкий) — 210 часов за период освоения ООП НОО; 

Математика — 552 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир — 276 часов за период освоения ООП НОО; 



Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) — 35 часа за период освоения ООП 

НОО; 

Музыка — 138 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство — 138 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология — 138 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура — 414 часов за период освоения ООП НОО. 

        Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего образования 

осуществляется по обязательным предметным областям: 

 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

  Иностранный язык (английский, немецкий); 

 Математика и информация (математика); 

 Обществознание  и естествознание (окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)); 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура (физическая культура). 

      Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык и 

литературное чтение»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Задачи предметной области «Математика и информатика» - развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 

естествознание»: 

 формирование уважительного отношения к семье, городу,  региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание ценности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Задачи предметной области «Искусство» - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-целостному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражение в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология» являются: 

 формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

К задачам реализации содержания предметной области «Физическая культура» относятся: 

 укрепление здоровья; 



 содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

        На основании Письма Министерства образования и науки РФ, департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 г. № 08-761, в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 января 2015 г. № 84-р в 4 классе 

введена предметная область Основы религиозной культуры и светской этики,  предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» (модули «Основы православной 

культуры», «Основы светской этики»).  Часы на изучение ОРКСЭ (1 час) взяты из 

предметной области Филология (литературное чтение). Данные модули предметной области 

ОРКСЭ изучаются обучающимися 4-х классов с их согласия и по выбору их родителей 

(законных представителей). Система оценивания носит безотметочный характер. Освоение 

учебного материала обучающимися в классных журналах отражается в  конце каждого 

полугодия, учебного года условным обозначением «осв» или «не осв»  (освоил или не 

освоил). 

     Современные тенденции развития Российского государства, необходимость интеграции 

России в мировое сообщество обусловили изучение в начальной школе  иностранного языка.  

Изучение иностранного языка  (английский, немецкий)  в начальной школе  начинается  со 2-

го класса.    

      Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 86». 

Содержание  образования определенно обязательной частью   и  частью, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

      Обязательная  часть учебного плана начального общего образования реализуется 

средствами УМК «Школа России»; отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших 4 целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 

основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

       Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена внеурочной 

деятельностью по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное.  

  Согласно  ст. 58 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.  на 

промежуточную аттестацию учащихся 1-4 классов выносятся следующие предметы учебного 

плана: 

Класс Предметы  Форма  

1  Комплексная диагностическая работа 

2 Русский язык  Диктант, тест 

Математика  Тест 

Литературное чтение Текст, тест 

Иностранный язык (английский) Тест 



Иностранный язык (немецкий) Тест 

 Окружающий мир  Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Тест, рисунок 

Технология   Тест 

Физическая культура  Тест 

3 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

Литературное чтение  Текст, тест 

Иностранный язык (английский)   Тест 

Окружающий мир Тест 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Тест, рисунок 

Технология  Тест, творческая работа 

Физическая культура   Тест 

4 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Математика  Контрольная работа 

Литературное чтение  Тест 

Иностранный язык (английский)  Тест 

Иностранный язык (немецкий) Тест 

Окружающий мир  Тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) 

Защита реферата 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Тест, рисунок 

Технология  Тест 

Физическая культура Тест 

            

  Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования во 2-4 классах 

составляет 35 недель, в 1 классе - 33 недели. 

            Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом  не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года (3 четверть) дополнительные каникулы. 

            Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — 35 минут (1,2 четверть), 40 минут (3,4 четверть); 

 во 2-4 классах — 45 минут. 

 

 

 

Учебный план 

 начального общего образования (1-4 классы) 

на 2017-2018 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя, 1 классы-33 уч. недели, 2-4 классы-35 уч. недель)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

            Количество часов (по классам) Всего 

часов 

1 2 3 4 
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ед
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                                                          ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    



Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 175 5 175 5 175 20 690 

Литературное 

чтение 

4 132 4 140 4 140 3 105 15 517 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

(английский, 

немецкий) 

  2 70 2 70 2 70 6 210 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 140 4 140 4 140 16 552 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 70 2 70 2 70 8 276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

      1 35 1 35 

Искусство Музыка 1 33 1 35 1 35 1 35 4 138 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 35 1 35 1 35 4 138 

Технология Технология 1 33 1 35 1 35 1 35 4 138 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 3 105 3 105 3 105 12 414 

                                                    ИТОГО 21 693 23 805 23 805 23 805 90 3108 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

           

ИТОГО           

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

недели 

21 693 23 805 23 805 23 805 90 3108 

Всего часов на уровне начального общего образования 3108 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (5,6,7 КЛАСС) 

ФГОС ООО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет: 

- структуру обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык», «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; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Трудоемкость учебного плана основного общего образования 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 86» 

5 класс 6 класс 7 класс 



год неделя год неделя год неделя 

1120 32 1155 33 1225 35 

             

 Трудоемкость изучения предметов учебного плана основного общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами, рекомендованными 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе: 

Русский язык 525 часов за период освоения ООП ООО в 5-7 классах; 

Литература — 280 часов за период освоения ООП ООО в 5-7 классах; 

Иностранный язык (английский, немецкий) — 315 часов за период освоения ООП ООО в 5-7 

классах; 

Математика — 350 часов за период освоения ООП ООО в 5-6 классах; 

Алгебра – 105 часов за период освоения ООП ООО в 7 классах; 

Геометрия – 70 часов за период освоения ООП ООО в 7 классах; 

Информатика – 35 часов за период освоения ООП ООО в 7 классах; 

История России. Всеобщая история – 210 часов за период освоения ООП ООО в 5-7 классах; 

Обществознание – 105 часов за период освоения ООП ООО в 5-7 классах; 

География – 140 часов за период освоения ООП ООО в 5-7 классах; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  — 17,5 часов за период освоения 

ООП ООО в 5 классах; 

Физика – 70 часов за период освоения ООП ООО в 7 классах; 

Биология – 140 часов за период освоения ООП ООО в 5-7 классах; 

Музыка — 105 часов за период освоения ООП ООО в 5-7 классах; 

Изобразительное искусство — 105 часов за период освоения ООП ООО в 5-7 классах; 

Технология — 210 часов за период освоения ООП ООО в 5-7 классах; 

Физическая культура — 315 часов за период освоения ООП ООО в 5-7 классах; 

        Распределение образовательной деятельности обучающихся основного общего 

образования по периодам обучения на уровне основного общего образования  (5, 6, 7 кл.) 

осуществляется по обязательным предметным областям: 

- «Русский язык и литература» (русский язык, литература); 

- «Иностранный язык (английский, немецкий)» 

- «Математика и информатика»  (математика, алгебра, геометрия); 

- «Общественно-научные предметы» История России. Всеобщая история., обществознание, 

география); 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

- «Естественно-научные предметы» (физика, биология); 

- «Искусство» (изобразительное искусство, музыка); 

- «Технология» (технология); 

- «Физическая культура  и основы безопасности жизнедеятельности» (физическая культура). 

Учебный план состоит из: 

- учебного плана основного общего образования, представленного 5, 6, 7 классами с 6-ти 

дневной   учебной неделей. 

Основные задачи: 

- усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на уровне 

требований федеральных государственных стандартов; подготовка учащихся к выбору 

профиля обучения путем развития у них общих интеллектуальных и специальных 

способностей;  

- создание условий для профильного обучения; 

- дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости мышления, 



критичности, цельности восприятия явлений); 

- формирование  установки на самовоспитание на основе       общечеловеческих 

гуманистических ценностей; 

- формирование знаний о культурно- исторических, экологических и социальных 

особенностях нашего региона; развитие соответствующих умений; 

- формирование  знаний о возможностях своего организма, необходимости  вести здоровый 

образ жизни. 

                  Учебный план является механизмом реализации основной образовательной 

программы основного общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 86».  Содержание  образования определенно обязательной частью   и  частью, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский, немецкий), математика,  алгебра, геометрия, информатика, история, 

обществознание, география, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

физика, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

Содержание образования на уровне основного общего образования направлено на 

формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты. Обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует 

нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, 

выявляет творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного 

решения проблем в различных видах и сферах деятельности. Является завершенным и 

базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования, создает условия 

для получения обязательного среднего общего образования, подготовки обучающихся к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

            Преподавание предмета «Технология» в 5 классе ведется раздельно в соответствии с 

гендерным принципом. Предмет «Технология» обеспечен необходимым оборудованием: 

мастерскими для мальчиков, кабинетом технологии для девочек. 

            На основании Письма Министерства образования и науки РФ, департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 г. № 08-761 в 5 классе 

введена предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(учебный предмет Основы духовно-нравственной культуры народов России, ОДНКНР). 

Предмет ОДНКНР (0,5 часа) преподается за счет часов (0,5 часа) части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы. Система оценивания учебного предмета ОДНКНР носит безотметочный характер. 

Освоение учебного материала обучающимися в классных журналах отражается в  конце 

каждого полугодия, учебного года условным обозначением «осв» или «не осв»  (освоил или 

не освоил).   

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В нее входят 

учебные предметы МХК и факультативы. Из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного, процесса взят 1 час на предмет Обществознание в 5 классе, 1 

час на предмет Биология в 7 классе (решение МО учителей предметников). 

          В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 



направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует 

возможности школы. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности летнего оздоровительного лагеря. 

           В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

по видам деятельности: 

- игровая, познавательная; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная; 

- художественное творчество; 

- социальное творчество; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная; 

- туристско-краеведческая. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

Школа предоставляет возможность учащимся 5, 6,7 классов заниматься в следующих 

секциях,  кружках и т.д.: 

- Спортивные игры: «Волейбол»; 

- кружок «Проектная и исследовательская деятельность»; 

- «Занимательный французский»; 

- «Занимательный английский»; 

- «Русский фольклор»; 

- «Компьютерная мультимедиа и графика»; 

По всем указанным направлениям учителями нашей школы разработаны рабочие программы 

с учётом возрастных особенностей подросткового возраста,  соответствующие требованиям 

современного образования.  

       Согласно  ст. 58 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г. на 

промежуточную аттестацию учащихся 5,6,7 классов выносятся следующие предметы 

учебного плана: 

Класс Предметы  Форма промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

5, 6,7 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Литература  Тест  

Иностранный язык (английский) Тест  

Иностранный язык (немецкий) Тест  

Математика  Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тест 

История России. Всеобщая история Тест  



Обществознание  Тест  

География Тест  

Мировая художественная культура Тест 

Физика  Тест 

Биология  Тест  

Музыка  Защита проекта 

Изобразительное искусство Тест  

Технология (девочки) Защита проекта 

Технология (мальчики) Тест 

Физическая культура Тест  

 

          Продолжительность учебного года в 5, 6, 7 классах на уровне основного общего 

образования составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

  

Учебный план 

 основного общего образования (5-7 классы) 

на 2017-2018 учебный год 

(6-ти дневная учебная неделя, 35 уч. недель)  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов (по классам) Всего часов 

            5             6 7 неде

ля 

год 

неде

ля 

год недел

я 

год неде

ля 

год 

1. Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 15 525 

Литература 3 105 3 105 2 70 8 280 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

3 105 3 105 3 105 9 315 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 5 175   10 350 

Алгебра     3 105 3 105 

Геометрия     2 70 2 70 

Информатика     1 35 1 35 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 70 2 70 2 70 6 210 

Обществознание 1 35 1 35 1 35 3 105 

География 1 35 1 35 2 70 4 140 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5 17,5     0,5 17,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 70 2 70 

Химия         



Биология 1 35 1 35 2 70 4 140 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 3 105 

Изобразительное 

искусство  

1 35 1 35 1 35 3 105 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 6 210 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

        

Физическая 

культура 

3 105 3 105 3 105 9 315 

Итого 28,5 997,5 29 1015 31 1085 88,5 3097,5 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

0,5 17,5 1 35   1,5 52,5 

Факультативы За страницами 

учебника 

математики 

 1 35 1 35 1 35 3 105 

Английский 

язык. Учись 

говорить 

правильно. 

1 35 1 35 1 35 3 105 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

1 35 1 35 2 70 4 140 

Занимательная 

география 

  1 35   1 35 

Итого  3,5 122,5 4 140 4 140 12,5 437,5 

Всего 32 1120 33 1155 35 1225 100 3500 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка  

32 33 35  

 

    

 

Сетка часов для 5-9 классов (по ФГОС) 

 БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 86»  

на 2017-2018 учебный год  

Предметн

ые 

области 

Учебные 

предметы 

            Количество часов (по классам) Всего 

часов 

5 6 7 8* 9* 

н
ед

ел
я

 

го
д

 

н
ед

ел
я

 

го
д

 

н
ед

ел
я

 

го
д

 

н
ед

ел
я

 

го
д

 

н
ед

ел
я

 

го
д

 

н
ед

ел
я

 

го
д

 

1. Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литератур

а 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 105 3 105 21 735 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 3 105 13 455 

Иностран

ный язык 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 15 525 



Математи

ка и 

информат

ика 

Математика 5 175 5 175       10 350 

Алгебра     3 105 3 105 3 105 9 315 

Геометрия     2 70 2 70 2 70 6 210 

Информатика     1 35 1 35 1 35 3 105 

Обществе

нно-

научные 

предметы 

История  2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 11 385 

Обществозна

ние 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 5 170 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

0,5 17         0,5 17 

Естествен

но-

научные 

предметы 

Физика     2 68 2 68 2 68 6 204 

Химия       2 68 2 68 4 136 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34     3 102 

Изобразитель

ное искусство  

1 34 1 34 1 34 1 34   4 136 

Технологи

я 

Технология 2 68 2 68 1 34 1 34   6 204 

Физическа

я культура 

и ОБЖ 

ОБЖ     1 34 1 34 1 34 3 102 

Физическая 

культура 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Итого 28,5 969 29 986 31 1054 31 1054 31 1054 150,

5 

5117 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Искусство МХК 0,5 17 1 34       1,5 51 

Факультативы 3  3  4  5  5  20  

Итого  3,5  4  4  5  5  21,5  

Всего 32  33  35  36  36  172  

Максимально допустимая 

недельная  нагрузка  

32  33  35  36  36    

Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, 

проектная деятельность и 

т.д.) 

10  10  10  10  10  50  

*КЛАССЫ, НЕ РАБОТАЮЩИЕ ПО ФГОС В 2017-2018 УЧ. ГОДУ 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (8 - 11 КЛАССЫ, БУП-2004) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

                 Учебный план на 2017-2018  учебный год составлен в соответствии с Федеральным 

Базисным учебным планом (приказ № 1312 от 09.03.2004 г.). 

Учебный план состоит из: 

- учебного плана основной школы 8  классов с  5-ти дневной учебной неделей; 

- учебного плана основной школы 9  класса с  6-ти дневной учебной неделей; 

- учебного плана средней школы для сетевого профильного обучения с 6-ти дневной учебной 

неделей. 

       



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач:  

    - создание базы для последующего освоения образовательных программ среднего 

общего образования;   

    -   формирование основ нравственной, правовой, экономической, социальной и 

эстетической культуры; 

-      формирование культуросообразного поведения, понимания особенностей нашего 

региона; 

-      развитие индивидуальных способностей и познавательного  интереса  учащихся,  

формирование  внутренней потребности к непрерывному самосовершенствованию, 

способности к социальному самоопределению. 

           Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет от  34 до 37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода) для 8 – 9 

классов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Продолжительность урока составляет 45 

минут.  

Учебный процесс построен с учетом 5-ти дневной рабочей недели в 8 классах и 6-ти 

дневной в 9 классе. 

          Изучение предметов  учебного плана ведется по государственным программам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ.  

         Исходя из кадрового состава педагогических работников, в  школе изучается 2 

иностранных языка – английский язык, немецкий язык. 

          Учебный план состоит из двух компонентов: федерального (базового) и  

компонента образовательного учреждения. 

        Федеральный компонент полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений, и навыков в объеме требований Федеральных 

общеобразовательных стандартов.        

       Компонент образовательного учреждения, исходя из кадровых и материально-

технических условий, а также с учетом преемственности организации учебно-

воспитательного процесса, использован: 

-  для изучения  факультативных занятий «Решение текстовых задач» (8 кл), «Говорим и 

пишем правильно» (8 кл); 

- курсов по выбору учащихся «Экология» (9 кл), черчение (9 кл), русский язык «Пиши 

грамотно: трудные случаи орфографии»). 

   Преподавание предмета «Технология» в 8 классах ведется раздельно в соответствии с 

гендерным принципом. Предмет «Технология» обеспечен необходимым оборудованием: 

мастерскими для мальчиков, кабинетом технологии для девочек. Часы учебного предмета 

«Технология» в 9 классе  переданы для организации предпрофильной подготовки учащихся 

по предмету «Твоя профессиональная карьера». 

     Перечень предметов федерального компонента, количество часов, выделяемое на их 

изучение,  определены в соответствии с базисными учебными планами 

общеобразовательных учреждений РФ  2004 г. (5 - 9 классы).  

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

            Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования. 

           Основная цель старшей школы: формирование готовности учащихся к осознанному 

выбору профессии и успешному освоению профессиональных образовательных программ. 

Задачи: 

- создать условия для освоения базового уровня знаний по непрофильным предметам и 

развития ключевых компетентностей; 

- создать условия для получения старшеклассниками повышенного уровня содержания 

образования в выбранном направлении профилизации, позволяющем продолжить обучение в 

ВУЗах и СПО, либо приступить к профессиональной деятельности; 



- развивать профильную компетентность, познавательный интерес и творческие способности 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными намерениями; 

- создавать условия для пробы сил учащихся в соответствие с их профессиональными 

интересами; 

- оказывать комплексную психолого-педагогическую помощь учащимся, испытывающим 

трудности в процессе самоопределения; 

- формировать компетентность в сфере самостоятельной познавательной и проектно-

исследовательской деятельности, готовность  к творческой и исследовательской деятельности 

в различных областях науки; 

- формировать социально-грамотную и социально-мобильную личность, осознающую свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющую себе потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

  Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее сетевого 

профильного обучения.  Исходя из этого, учебные предметы, представленные в учебном 

плане школы, могут быть выбраны для изучения учащимися либо на базовом, либо на 

профильном уровне.  

Цель создания сети - качественная подготовка выпускника к получению профессионального 

образования.  

Обучение в сети организовано следующим образом: 

• Объединение ресурсов 4 школ: № 8, 63, 86, 133 –для ведения профильных 

предметов и элективных курсов. 

• Привлечение ресурсов учебных заведений  среднего профессионального 

образования для желающих параллельно получать профессию. 

• Модель 4+2: 4 дня в неделю изучаются базовые предметы в своих школах и 2 дня 

в неделю профильные предметы по выбору в разных школах. В каждой школе 

имеется возможность для открытия профильных групп по русскому языку, 

математике и  обществознанию как предмету,  наиболее востребованному для 

сдачи ЕГЭ. Ежегодно группы формируются с учётом образовательных 

потребностей учеников. 

• Помимо профильных и базовых предметов ученики изучают программы 

элективных курсов с учётом своих склонностей и интересов. Элективные курсы 

направлены на   расширение и углубление предметных знаний,  приобретение 

практического опыта и обязательны для посещения.  

• Параллельное профессиональное образование – по желанию, на внебюджетной 

основе, за рамками основного расписания. 

 

                 Профильное обучение является одним из приоритетных направлением 

модернизации системы общего образования РФ, ориентированным на индивидуализацию   

обучения и социализацию обучающихся, на жизненные установки большинства 

старшеклассников. 

Сочетание базовых и профильных предметов осуществляется в соответствии с нормативами 

учебного времени, установленными СанПиНами. 

Базовые образовательные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Предметы, изучаемые обучающимися 10 класса на базовом уровне: литература, иностранный 

язык, геометрия, история, обществознание (включая экономику и право), география, физика, 

химия, биология, физическая культура, ОБЖ, астрономия. 

Предметы, изучаемые обучающимися 11 класса на базовом уровне: литература, иностранный 

язык, история, география, физика, химия, биология, физическая культура, ОБЖ. 

Профильные предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, 

определяющие специализацию профиля. На профильном уровне, на базе школы в 10 классе, 

изучаются предметы: русский язык, алгебра и начала математического анализа, история. В 

11 классе - русский язык, алгебра и начала математического анализа, история, 

обществознание, экономика, право. 

Элективные учебные предметы – обязательные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения – развивают содержание профильных предметов и 

способствуют удовлетворению познавательных интересов. 



В 10 классе изучаются следующие элективные предметы: «Русское правописание: 

орфография и пунктуация», «Решение планиметрических задач», «Проблемные вопросы 

истории», «Трудные вопросы обществознания». На их изучение отводится 1 час в неделю, 

что позволит учащимся построить индивидуальный маршрут обучения. В 11 классе 

обучающиеся выбрали следующие элективные предметы: «Русское правописание: 

орфография и пунктуация», «Решение планиметрических задач». На их изучение также 

отводится 1 час в неделю, что позволит учащимся построить индивидуальный маршрут 

обучения. 

    В 2017 – 2018 учебном году на основании Приказа МО и науки РФ № 506 от 7.06.2017 

года «О внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Минобразования России 5.03.2004 года № 1089», в 

соответствии с методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия»,  в 10 классе со 2 полугодия вводится  учебный предмет «Астрономия»,  как 

обязательный в ОО. Объем часов на изучение составляет  35 часов за два года обучения на 

уровне СОО. 

          В соответствии с Положением о формах периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранении в 

архивах информации о результатах успеваемости и аттестации на бумажных и электронных 

носителях в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 86», с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершению определенного временного 

промежутка (полугодие, год) проводится промежуточная аттестация обучающихся.  

 

Предметы, вынесенные на промежуточную аттестацию по итогам года: 

Класс Предметы  Форма промежуточной аттестации 

8 класс 

 

9 класс 

 

8, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  Диктант с грамматич. 

заданием 

Контрольная работа 

Литература  Тест   Контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест  Тест  

Иностранный язык 

(немецкий) 

Тест  Тест  

Алгебра Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Тест Тест 

История России. Всеобщая 

история 

Тест  Тест  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тест  Тест  

География Тест  Тест  

Физика  Тест Тест 

Химия  Тест Тест 

Биология  Тест  Тест  

Искусство (ИЗО и музыка) Тест   

Технология (девочки) Защита проекта  

Технология (мальчики) Тест  

ОБЖ Тест Тест 

Физическая культура Тест  Тест  

ТПК  Тест 

Экология  Тест  

Черчение  Тест 

           



Предметы, вынесенные на промежуточную аттестацию по итогам года в 10-11 классах: 

Класс Предметы  Форма промежуточной аттестации 

10 класс 

 

11 класс 

 

10,11 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык  Тест Контрольная работа 

(экзаменационная) 

Литература  Тест   Тест 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест  Тест  

Иностранный язык 

(немецкий) 

Тест  Тест  

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа 

Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа Контрольная работа 

История  Тест  Тест  

Обществознание  Тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тест   

География Тест  Тест  

Физика  Тест Тест 

Химия  Тест Тест 

Биология  Тест  Тест  

Экономика  Тест 

Право  Тест 

ОБЖ Тест Тест 

Физическая культура Тест  Тест  

Астрономия Тест  

 

 

Продолжительность учебного года в 8, 10 классах составляет 35 недель, в 9,11 классах - 34 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

 

 

Учебный план 

 основного общего образования (8 классы) 

на 2017-2018 учебный год  

(5-ти дневная учебная неделя, 35 уч. недель)  

(БУП – 2004г.) 

 

 

Учебный предмет 

 

Классы Всего часов 

8 неделя год 
Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык 3 105 3 105 

Литература 2 70 2 70 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

3 105 3 105 

Математика     

Алгебра 3 105 3 105 



Геометрия 2 70 2 70 

Информатика и ИКТ 1 35 1 35 

История  2 70 2 70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 35 1 35 

География 2 70 2 70 

Физика 2 70 2 70 

Химия 2 70 2 70 

Биология 2 70 2 70 

Музыка     

Изобразительное искусство     

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 35 1 35 

Технология 

 

1 35 1 35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 35 

Физическая культура 

 

3 105 3 105 

Итого часов 31 1085 31 1085 

                                                    Компонент образовательного учреждения 

Факультативные занятия      

 «Решение текстовых задач» 1 35 1 35 

«Говорим и пишем правильно» 1 35 1 35 

Итого часов 2 70 2 70 

Всего часов 33 1155   

Предельно допустимая  

аудиторная учебная нагрузка  

 

33 1155   

 

 

 

Учебный план 

 основного общего образования (9 класс) 

на 2017-2018 учебный год  

(6-ти дневная учебная неделя, 34 уч. недели)  

(БУП – 2004г.) 

 

 
 

Учебные предметы 
Классы 

9 

Количество 

часов 

 в неделю 

Количество часов 

 в год 

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 102 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика и ИКТ 2 68 

История  2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

География 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 



Искусство (Музыка и ИЗО) 1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

 Итого часов: 31 1054 

Предпрофильная подготовка 

Твоя профессиональная карьера 1 34 

Курсы по выбору учащихся 

Экология 1 34 

Черчение 1 34 

Русский язык «Пиши грамотно: трудные случаи 

орфографии» 

1 34 

Факультативные занятия 

«Алгебра любит рассуждать» 

 

1 

 

34 

Всего часов: 36 1224 

Максимально допустимая учебная нагрузка  36                1224 

 

 

Учебный план 

 среднего общего образования (10-11 классы) 

(6-ти дневная учебная неделя, 10 класс-35 уч. недель, 11 класс-34 уч. недели)  

на 2017-2018 учебный год  

(сетевая модель профильного обучения)  

10 , 11 класс  

Учебные предметы 

Количество 

учебных 

часов на 

базовом 

уровне 

за 2 года 

обучения  

Изучается 

в школе 

Количество 

учебных 

часов на 

профильном 

уровне 

за 2 года 

обучения  

Изучается 

в школах 

неделя год неделя год 

Русский язык 1 35 70 86 3 102 204 8, 86,133 

Литература 3 105 210 86         

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

3 105 210 86         

Математика:                            

Алгебра и начала 

математического 

анализа     

3 105 210 86 5 170 350 86,133 

Геометрия         2 70 140 8,63,86,133 

История 2 70 140 86 4 140 280 63, 86 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 70 140 86         

Обществознание          3 105 210 8,63,86,133 

Экономика 
    

0,5 35 70 8,63,86,133 

Право 
    

0,5 35 70 8,63,86,133 

География 1 35 70 86         

Физика 2 70 140 86 5 175 350 8 

Химия 1 35 70 86 3 105 210 63, 133 

Биология 1 35 70 86 3 105 210 63,133 

Информатика и ИКТ         4 140 280 63 



 

  

Учебный план 

 среднего общего образования (10-11 классы) 

(6-ти дневная учебная неделя, 10 класс-35 уч. недель, 11 класс-34 уч. недели)  

на 2017-2018 учебный год  

(сетевая модель профильного обучения) 

Учебные предметы 10 класс 11 класс Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

Количест

во часов 

 в неделю 

Количест

во часов 

 в год 

Количест

во часов 

 в неделю 

Количество 

часов 

 в год 

                                    Базовые учебные предметы   

Русский язык      

Литература 3 105 3 102 207 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

3 105 3 102 207 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа 

     

Геометрия 2 70 2 68 138 

История  2 70 2 68 138 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 70   70 

География 1 35 1 34 69 

Физика 2 70 2 68 138 

Химия 1 35 1 34 69 

Биология 1 35 1 34 69 

Физическая культура 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 34 69 

Астрономия 0,5 17,5   17,5 

Итого часов: 21,5 752,5 19 646 1398,5 

Предметы, изучаемые на профильном уровне 

Русский язык 3 105 3 102 207 

Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа 

5 175 5 170 345 

История 4 140 4 136 276 

Обществознание    3 102 102 

Экономика   0,5 17 17 

Право   0,5 17 17 

Элективные курсы 

«Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

1 35 1 34 69 

Физическая культура 3 105 210 86          

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 35 70 86          

ВСЕГО: не более 32 в неделю /не более 1050 в год/не более 2100 за 2 года обучения 

Элективные курсы по 

выбору 
не менее 4 часов в год/ не менее 140 в год/не менее 280 за 2 года обучения 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 часов  в неделю/  1295 в год/ 2590  за 2 года обучения 



«Трудные вопросы 

обществознания» 

1 35   35 

«Проблемные вопросы 

истории» 

0,5 17,5   17,5 

«Решение 

планиметрических задач» 

1 35 1 34 69 

Итого часов: 15,5 542,5 18 612 1154,5 

Всего часов: 37 1295 37 1258 2553 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 1295 37 1258 2553 

 


