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Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта, определяет 

общий объем учебной нагрузки обучающихся и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения), перечень учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам.   

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской  

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 

года (1 – 4 класс). Учебный план составлен с учётом требований СанПиНов,  

Федерального государственного образовательного стандарта  начального  общего 

образования (приказ Министерства образования России (МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009 

г.)  и отражает особенности образовательной программы начального  общего образования 

через УМК «ОС «Школа 2100», «Школа России» и «Развивающая система Л.В. Занкова». 

1 – 4 классы работают в режиме 5-дневной учебной недели.  

Продолжительность урока в начальной школе: 

• в 1 классе — 35 минут (1-2 четверть), 40 минут (с 3 четверти); 

• во 2–4 классах — 45 минут  

Продолжительность учебного года: 

• в 1 классе — 33 учебные недели; 

• во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

 Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и светской 

этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения) ; 

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

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

            Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 

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

 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования 

БОУ г. Омска «СОШ № 6» 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

695 21 782 23 782 23 782 23 

             

       Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами: 

             Русский язык – 675 часов за период освоения ООП;  

             Литературное чтение -  506 часов за период освоения ООП; 

             Иностранный язык (английский) – 204 часов за период освоения ООП;  

             Математика – 540 часов за период освоения ООП; 

             Окружающий мир – 272 часов за период освоения ООП; 

             ОРКСЭ – 34 часов за период освоения ООП;  

             Музыка - 135 часов за период освоения ООП; 

             Технология - 135 часов за период освоения ООП; 



 

 

             Изобразительное искусство - 135 часов за период освоения ООП; 

             Физическая культура - 405 часов за период освоения ООП; 

       Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная школа обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

       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 (иностранный язык ) (английский язык) 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных 

культур и светской этики); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

             

       Учебный план является механизмом реализации основной образовательной 

программы начального общего образования БОУ г. Омска «СОШ № 6», состоит из двух 

частей  - основной и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Образовательная часть учебного плана составляет 80% от объема ООП НОО, часть, 

формируемая участниками образовательного процесса – 20%. Обязательная часть 

учебного плана реализуется средствами УМК «Школа России», ОС «Школа 2100», р 

«Развивающая система Л.В. Занкова». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

       Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). Обучение русскому языку («Школа России») ведется по программе В.П. 

Канакиной и обеспечено учебником этого же автора «Русский язык». Программы 

Нечаевой Н.Н. (классы по системе Л.В. Занкова) и Бунеева Р.Н. («Школа 2100») 

обеспечена учебниками этих же авторов. 



 

 

        Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе по программам 

Горецкого В.Г. («Школа России»),  Свиридовой В.Ю. и Чураковой Н.А.  (классы по 

системе Л. Занкова), Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Прониной О.В. («Школа 2100») 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 

на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств младшего школьника, способного к 

творческой деятельности. 

       Иностранный язык (английский язык) в начальной школе изучается со 2 по 4 

класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. Предмет представлен программой Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспеловой М.Д. « Примерные программы «Английский в фокусе» для 2 – 4 классов» и 

обеспечен учебниками эти х же авторов. При проведении занятий по иностранному языку 

(2–4 кл.) осуществляется деление  классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

       Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Обучение ведется по программе Моро М.И., Колягина Ю.М. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика» для 1-4 классов 

(М. Просвещение). Программа по математике Аргинской И.И. (классы по системе Л. 

Занкова) и Козловой Т.Е.  («Школа 2100») обеспечена учебниками этих же авторов.  

       Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» по программе Плешакова 

А.А. («Школа России»), Дмитриева Н.Я. (классы по системе Л. Занкова), Вахрушева А.А. 

(«Школа 2100»)  направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 

своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  

Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

        Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом ОРКСЭ (программа Шапошниковой Т.Д.) и  изучается в 4 

классе. Изучение предмета направлено на воспитание и развитие духовно - нравственных  

ценностей, хранимых в культурных, этнических, семейных  и  других  социокультурных  

традициях  и  передаваемых от поколения к поколению. Изучение курса ведется по двум 

модулям – «Основы православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур». 

Выбор модуля курса ОРКСЭ осуществляется родителями (законными представителями) 

ребенка. По запросам родителей - «Основы православной культуры» - 29 чел., «Основы 

мировых религиозных культур» - 25 чел.  

        Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Программа по музыке Критской Е.Д. Музыка. (1-4) реализует 

целостный подход к музыкальной деятельности, в нее включены исполнение, слушание и 

импровизирование. При этом все виды музыкальной деятельности направлены на 

осознание языка музыкального искусства и протекают как процесс творческий. Данная 

программа дает возможность развивать детей, формирует их способности, влияет на 

развитие личностных качеств. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается 

отдельно, представлен программой Б.М. Неменского «Программа по изобразительному 

искусству».  



 

 

     Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. Автор программы Цирулик Н.А., используемый учебник 

Цирулик Н.А. В классах по системе Занкова используют програму Цирулика Н.А.,  в 

классах по программе «Школа 2100» используют программу Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., 

которые построены на принципах дидактической системы развивающего обучения, 

содержат примерный перечень всех видов деятельности (учебник Куревиной О.А., 

Лутцевой Е.А. «Технология»). В рамках учебного предмета «Технология» в качестве 

учебного модуля в начальной школе изучается во 2–4 классах учебный курс 

«Информатика».      

     Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающихся. Образовательная область «Физическая культура» (физическая культура) 

представлена следующими программами: Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов и учебник Ляха В.И. «Мой 

друг физкультура.  1-4 класс» («Школа России»); программа В.Я.  Шаулина и учебник того 

же автора (В. Шаулин «Физическая культура. 1 – 4 классы») (развивающая система 

Л.Занкова); программа Б.Б. Егорова, Ю.Е. Пересадиной и учебник этих же авторов (ОС 

«Школа 2100). На программу по физической культуре отводится 3 часа в неделю.  

 Современный ученик  должен учиться сотрудничать, планировать свою деятельность, 

оценивать результаты работы, работать с разными видами информации, свободно 

высказываться в устной и письменной форме, осознавать и понимать различия между 

людьми и культурами, понимать ценность такого различия и многое другое. И учиться он 

этому будет как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – это не механическая добавка к основному общему 

образованию, призванное компенсировать недостатки работы с отстающими и ли 

одаренными детьми. Это взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования, как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Сверхзадача педагога состоит в формировании личности обучающегося, которая 

является принципиальным условием его самоопределения в той или иной 

социокультурной ситуации. 

       Программы внеурочной деятельности разработаны на основе основной 

образовательной программы начального общего образования  с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса (учащихся, их родителей 

(законных представителей), в соответствии с  требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

ООП, определяет содержание и организацию образовательного процесса начального 

общего образования и направлена на формирование  общей культуры обучающихся, на  их  

духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на  

создание основы  для  самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и  самосовершенствование, сохранение и  укрепление здоровья 

обучающихся и структурированы в соответствии с направлениями. По запросам учащихся, 

их родителей (законных представителей) мы выбрали следующие направления внеурочной 

деятельности. Это спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное направления. 

В основу программ положены следующие принципы: 



 

 

 Непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом 

 Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе ВР 

 Единство и целостность партнерских отношений всех субъектов доп. 

образования 

 Системная организация управления ОО 

Программы составлялись и корректировались по ходу их реализации непосредственно 

в объединениях детей с активным участием педагога, психолога, родителей, они отражают 

особенности сложившегося социального опыта. 

      Программы внеурочной деятельности сформированы с учётом особенностей 

начального общего образования как  фундамента  всего  последующего обучения. 

       Учитываются также  характерные для  младшего школьного возраста (от  6,5  до  11  

лет) особенности: 

• центральные психологические новообразования,  формируемые   на  уровне начального  

образования: словесно логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание,  письменная речь,   анализ,  рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать  во   внутреннем  плане,  знаково-

символическое мышление, осуществляемое как  моделирование существенных связей и  

отношений  объектов; 

• развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося, 

направленной на  овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных мотивов и  

личностного смысла учения. 

Особенности содержания программ 

В процессе реализации программ внеурочной деятельности предполагается тесное 

общение с родителями и другими специалистами, работающими с детьми, с целью 

сохранения преемственности воспитательно-образовательных мероприятий по отношению 

к каждому ребенку и группе в целом. 

При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации психолога, опыт 

воспитательной работы педагога. Содержание программ внеурочной деятельности 

отражает динамику становления и развития интересов обучающихся от увлеченности до 

компетентного социального и профессионального самоопределения. Представленные 

сегодня программы рассматриваются как своеобразный образовательный маршрут, 

который прокладывается по следующим направлениям: 

Духовно-нравственное  

 «Подарок к празднику» (программа духовно-нравственного воспитания детей 

средствами художественно-продуктивной деятельности О.В. Потаповская «Подарок к 

празднику» 1 – 4 классы), 1 час в неделю 

 "Я – гражданин России» (программа Н.Я. Чутко «Я – гражданин России», 3 – 4 класс), 

1 час в неделю 

 «Станем волшебниками» (программа Т.Н. Просняковой «Школа волшебников» 1 класс) 

1 час в неделю 

Общекультурное  

 «Театр» (программа И.А. Генераловой «Театр» 2 – 4 классы), 1 час в неделю 

 «Первые ступеньки к творчеству» (программа В.И. Крыловой «Музыкальная 

мастерская «Первые ступеньки к творчеству» 1 – 2 классы), 1 час в неделю 

 «Мир вокального искусства» (программа В.И. Крыловой «Мир вокального искусства» 

3 – 4 классы), 1 час в неделю 



 

 

Спортивно-оздоровительное  

 «Здоровячок» (авторская программа коллектива учителей с. Донское Ставропольского 

края 1 – 4 классы), 1 – 2 классы – 2 часа в неделю, 3 – 4 классы – 1 час в неделю 

Общеинтеллектуальное  

 «Я - исследователь» (программа А.И. Савенкова «Методика исследовательского 

обучения младших школьников» 1 – 4 классы), 1 час в неделю 

 «Интеллектуальные витаминки» (программа О.Н. Шпагиной, С.В. Пинжениной 

«Интеллектуальные витаминки» 1 – 4 классы), 1 час в неделю  

Социальное  

 «Информатика в играх и задачах» (программа А.В. Горячева «Информатика» 1 – 4 

классы), 1 час в неделю 

 «Риторика» (программа Т.А. Ладыженской, Н.В. Ладыженской «Риторика» 1 – 4 

классы), 1 час в неделю 

 «Омское Прииртышье» (программа для ОО 1 – 11 класс Н.А. Ждан, Т.С. Горбунова и 

др.), 1 час в неделю 

        При этом каждая программа представляет собой не некий линейно-выстроенный 

курс, движение, совершаемое в установленной очередности, а скорее «мешок с 

подарками», из которого дети и педагог выбирают то, что их в данный момент 

заинтересовало. 

         Учебно-тематический план составлен в виде таблицы, которая отражает названия и 

последовательность изложения учебных тем, количество учебных часов (всего, на 

теоретические и на практические занятия). Последовательность тем построена так, чтобы 

они независимо от направления деятельности учащихся отражали логику предлагаемого 

образовательного маршрута. 

      Целью реализации программ внеурочной деятельности является обеспечение трех 

уровней планируемых   результатов  по  достижению выпускником  начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,  навыков  и  

компетенций,  определяемых личностными, семейными,  общественными, 

государственными потребностями  и  возможностями  ребёнка младшего школьного  

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

       К  числу  планируемых  результатов  освоения программ внеурочной деятельности 

отнесены: 

• первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально-одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

• второй уровень результатов  — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (семья, человек, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

• третий уровень  результатов —  получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. 

       В  основе  реализации программ внеурочной деятельности лежит  системно - 

деятельностный  подход,  который  предполагает: 

• воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих требованиям  

информационного  общества,  инновационной экономики,   задачам  построения  

российского  гражданского общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  

культур  и  уважения  его  многонационального,  полилингвального, поликультурного и  

поликонфессионального  состава; 



 

 

• переход    к   стратегии социального проектирования и конструирования  на  основе  

разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы  

достижения  социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного  

развития  обучающихся  в  конкретном  образовательном  учреждении,  реализующем  

основную  образовательную  программу; 

• ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —  развитие  

личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных   действий, 

познания  и освоения мира; 

• признание  решающей  роли   содержания  образования, способов  организации  

образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  

личностного  и  социального развития обучающихся; 

• учёт  индивидуальных возрастных, психологических и физиологических  особенностей  

обучающихся,  роли  и  значения   видов   деятельности  и  форм   общения  при   

определении образовательно-воспитательных целей  и путей  их достижения; 

• обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие  индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей  и  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост  творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм  учебного сотрудничества и  расширение зоны   

ближайшего развития. 

     Программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы: 

• личностные и метапредметные результаты освоения курса; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности; 

• календарно-тематическое планирование; 

       Содержание формируется  с  учётом  социокультурных особенностей  и  потребностей 

региона. 

      Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, 

родители (законные представители) обучающихся (пункт 44  Типового положения об  

общеобразовательном учреждении, утверждённого постановлением Правительства 

Российской  Федерации в  редакции  от  23  декабря 2002  г. №  919). 

      Формы,  средства и  методы   обучения, духовно- нравственного  развития и 

воспитания  обучающихся, а  также система оценок, формы, порядок и  периодичность их  

промежуточной аттестации определены  Уставом БОУ г. Омска «СОШ № 6» и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об  образовании», Стандарта 

и  положениям Концепции  духовно- нравственного  развития  и  воспитания личности   

гражданина России. 

Формы промежуточной аттестации 

Форма годового графика распределения форм промежуточной аттестации 

обучающихся начального общего образования БОУ г. Омска «СОШ № 6» 

 

Наименование Периоды освоения ООП НОО 



 

 

учебных 

предметов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Комплексная 

диагностическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

Комплексная 

диагностическа

я работа 

Комплексная 

диагностическ

ая работа 

Иностранный 

язык 

- тест тест тест 

Математика Комплексная 

диагностическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

Комплексная 

диагностическа

я работа 

Комплексная 

диагностическ

ая работа 

ОРКСЭ _ _ _ Тест 

Технология Групповой проект Групповой 

проект 

Групповой 

проект 

Групповой 

проект 

Физическая 

культура 

Тест, сдача 

нормативов 

Тест, сдача 

нормативов 

Тест, сдача 

нормативов 

Тест, сдача 

нормативов 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Тест Игра-

викторина 

«Своя игра» 

Музыка Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Тест Тест 

 

Список используемых нормативно-правовых актов 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального, основного общего и среднего общего  

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки) 

от 20.10.2015 г. № 1716 «О рабочих программах учебных предметов» 



 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г.  

№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373»  

 

  



 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор  БОУ г. Омска 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6» 

__________Ю.Н. Нечаева 

Приказ № 42   

от «18» апреля 2017 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

БОУ г. Омска «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальная школа (1-4 классы) 

(пятидневка) 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

 

Класс 1класс 2 класс 3 класс 4 класс За НОО 

  1 АБВ 2 АБВ 3 АБВ 4 АБВ  

  

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 68 2 68 2 68 2 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - - - - 1 34 34 

 

Искусство 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая культура Физическая культура 3 99 3 102 3 102 3 102 405 

Итого 21 695 23 782 23 782 23 782 3041 

Часть, формируемая участниками образовательного учреждения 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 21 695 23 782 23 782 23 782 3041 

 

_______________________ 

«_____»________________2017 г. 

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5 - 9-е классы) 
 

Бюджетное общеобразовательное учреждение г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» работает по ФГОС (5 - 9 классы) на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Приказы МО РФ: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897от 

17.12.2010 г. «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 

10»Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» (с изменениями от 24.11.2015 № 81). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«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» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 

26). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 

03.06.2011 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 

31.01.2012 г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № Д-883/03  

 от 08.07.2011 г. «Методические рекомендации об особенностях реализации курса 

ОРКСЭ» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 

31.12.2015 г. « О внесении изменений в Федеральный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 



 

 

Учебный план основного общего образования БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» является разделом ООП ООО, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам и годам обучения. 

В 2012 – 2013 учебном году школа вошла в группу пилотных школ по переходу на 

ФГОС основной общей школы – 5-х классов, в 2013 – 2014 учебном году 5-х, 6-х классов, 

в 2014 – 2015 учебном году 7-х классов, в 2015 – 2016 учебном году – 8-х классов, 2016 – 

2017 – 9 классы.  

Нормативный срок освоения ООП ООО основного общего образования составляет 

5 лет  (5 – 9 классы), данный учебный план включает 5 лет (5 – 9 классы, обучающиеся по 

ФГОС). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПин: урок - 45 минут,  

5 – дневная учебная неделя. 

Трудоёмкость учебного плана основного общего образования (5 – 9 классы) 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

997,5 28,5 1015 29 1085 31 1085 31 1085 31 

Трудоёмкость изучения предметов учебного плана основного общего образования  

(5-9 классы), определена в соответствии с используемыми программами: 

 

Русский язык – 735 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Литература - 455 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Иностранный язык – 525 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Математика – 350 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Алгебра – 315 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Геометрия – 210 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Информатика – 105 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

История – 385 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Обществознание – 175 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

География – 280 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Основы духовно – нравственной культуры народов России – 17 часов за 5 лет освоения 

ООП ООО; 

Биология – 280 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Физика – 210 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Химия – 140 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Музыка – 105 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Изобразительное искусство – 140 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Технология – 210 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Основы безопасности жизнедеятельности – 105 часов за 5 лет освоения ООП ООО; 

Физическая культура - 525 часов за 5 лет освоения ООП ООО. 

 

Распределение образовательной деятельности обучающихся 5-9-х классов по периодам 

обучения осуществляется по обязательным предметным областям: 

- русский язык и литература (русский язык, литература) 

-  иностранный язык (иностранный язык),  

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- общественно – научные предметы (история, обществознание, география); 

- основы духовно – нравственной культуры народов России (основы духовно – 

нравственной культуры народов России); 

- естественно – научные предметы (биология, физика, химия); 

- искусство ( музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология); 



 

 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура). 

 

Особенности данного плана: 

1. В 5-м классе вводится предмет «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» в количестве – 17 часов в год (0,5 часов в неделю). 

2. География и биология преподаются с 5 класса как самостоятельные предметы. 

3. Информатика и Основы безопасности  жизнедеятельности вводятся с 7 класса. 

 

Учебный план является механизмом реализации ООП ООО. Обязательная часть 

учебного плана реализуется средствами УМК, им же определяется деятельность по 

достижению предполагаемых результатов ФГОС 5-9 классов: 

 Предметных результатов: основы системы научных знаний, опыт предметной 

деятельности по получению, преобразованию и применению нового знания, 

предметные и метапредметные действия с учебным материалом; 

 Метапредметных результатов: регулятивных, коммуникативных, познавательных; 

 Личностных результатов: самоопределение, ценностных, морально – этических 

ориентаций.  

Предмет «Русский язык» в 5-9 классах реализуется через программу М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской и др. программа для общеобразовательных учреждений по 

русскому языку ФГОС, Просвещение, 2010 г., по учебникам: Ладыженская Т. А. «Русский 

язык» учебник в 2-х частях, Просвещение, 2012 г., Баранов М. Т.  «Русский язык» учебник 

в 2-х частях, Просвещение, 2014, 2014 г. 

Литература преподаётся по программе под редакцией В. Я. Коровиной, по 

учебникам В. Я. Коровиной «Литература. Учебник – хрестоматия в 2-х частях. ФГОС.», 

2013, 2014 г., Полухина В. П. «Литература. Учебник – хрестоматия в 2-х частях. ФГОС.», 

Просвещение, 2013, 2014 г. 

Подготовка по иностранному языку осуществляется по программе авторского 

коллектива под руководством О. Л. Гроза Программа курса английского языка 

«Английский язык нового тысячелетия» 5-11 класс, «Титул»,2010 г., по учебнику 

Деревянко Н. Н. «Английский язык нового тысячелетия», «Титул», 2012, 2013,2013,2014 г. 

Реализация математических знаний осуществляется по программе Т. А. 

Бурмистровой Сборник рабочих программ. Математика 5-9 класс. ФГОС., Просвещение, 

2012 г., по учебнику Дорофеева Г. В., Шарыгина И. Ф. Математика. 

Просвещение,2013.2014 г. 

Формирование системы исторического и обществоведческого образования 

начинается в 5-7 классах с программ: Михайловский Ф. А. Программа курса «История 

древнего мира» для 5 класса, «Русское слово» 2007 г., Учебник Михайловского Ф. А. 

«Всеобщая история. Древний мир» «Русское слово», 2012 г., по программам : Бойцова Н. 

Г. , Пчёлова Е. В. «История средних веков. Европа и остальной мир», «История России с 

древнейших времён до конца 18 в.»,   «Русское слово», 2009 г. по учебникам этих же 

авторов: «»Всеобщая история. Древний мир», «Всеобщая история. Истрия средних веков», 

«История России с древнейших времён до конца 16 в», «Русское слово», 2012, 2013 г. 

Пчёлов Е. В. «История России 17 – 18 вв.», «Русское слово»,2014 г., Дмитриева О. В. 

«Всеобщая история. История нового времени», «Русское слово»,2014 г. 

Программа по обществознанию авторского коллектива под руководством 

Боголюбова Л.Н. и учебникам этого же автора, 2013 г., 2014 г. со знаком ФГОС. 

Реализация курса «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в 5 

классе вызвано необходимостью развития представлений учащихся о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, 

формированием готовности к нравственному совершенствованию, духовному 

саморазвитию. Осуществляется по программе Шапошниковой Т. Д. «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России», «Дрофа», 2012 г., и учебнику того же автора 

«Основы духовно – нравственной  культуры народов России» 5 класс, «Дрофа»,2012, 2013   



 

 

Переход на ФГОС предполагает совершенно иную систему изучения предметов 

естественно научного цикла, чем традиционная программа. Новизна заключается в том, 

что с 5 класса начинается изучение самостоятельных предметов: биология и география. 

Биология изучается в 5-6 классах по программе Пасечника В. В. Программа 

биологии. «Дрофа», 2012,2010 г. и учебнику того же автора: «Биология» ФГОС,  «Дрофа», 

2013 г. «Биология. Многообразие покрытосеменных растений», «Дрофа», 2013г,2014г., 

Латюшин В. В., Шапкин В. А. «Биология. 7 класс», «Дрофа», 2014г. 

География реализуется по программе Герасимовой Т. П. «Примерная программа по 

учебным предметам. География. 5-9 классы», «Дрофа», 2011 г., и учебникам Баринова И. 

И. «Физическая география. Начальный курс», «Дрофа», 2012, 2013г., Герасимовой Т. П. 

«География», «Дрофа», 2013, 2014 г., Коринская В. А., Душина И. В. «География. 7 

класс», «Дрофа», 2014 г. 

Преподавание физики осуществляется по УМК А. В. Пёрышкина «Физика. 7 класс» 

«Дрофа», 2014 г. 

Преподавание информатики осуществляется по УМК И. Г. Семакина, по учебнику 

«Информатика.  7 класс», БИНОМ. Лаборатория знаний. 

ОБЖ преподаётся по УМК А. Т. Смирнов. Учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Просвещение», 2014 г. 

Музыка реализуется в программе Сергеева Г. П. Критской Е. Д. «Музыка», 

Просвещение, 2012 г., учебник того же автора «Музыка» Просвещение, 2012, 2013 г. 

ИЗО:  Неменский  Б. М. «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 

классы», Просвещение, 2011 г., по учебникам  5 класс:  «Декоративно – прикладное 

искусство в жизни человека», 6 класс: «Изобразительное искусство в жизни человека», 

Просвещение, 2013 г. 

Физическая культура преподаётся по программе Матвеева А. П. «Программа для 

ОУ. Физическая культура 5, 6,7,8,9 классы», Просвещение, 2012 г., учебник того же 

автора, Просвещение, 2012, 2013 г.,2014 г.  

Технология преподаётся по УМК В. Д. Симоненко, учебники 2012г., 2013г. , в 7 

классе Синица Н. В.,  В. Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения », ВЕНТАНА – 

ГРАФ,2014г.,Тищенко А. Т., В. Д. Симоненко «Технология. Индустриальные 

технологии», ВЕНТАНА – ГРАФ, 2014 г. 

Выбор программы и учебного комплекса по русскому языку в 8 классе обусловлен 

реализацией  ФГОС. Преподавание курса  русского языка   в 8 классе реализуется по 

линии:  Программа для общеобразовательных учреждений «Русский язык» 5-9 класс 

авторского коллектива во главе с М. Т. Барановым, Т. А. Ладыженской и др., М: 

«Просвещение», 2010., учебник Бархударова С. Г. и др., Просвещение, 2014 г. 

В основе курса литературы   8 класса  лежит программа  «Литература». 6-9 класс. 

/ Под. Ред. Коровиной В.Я. М.: «Просвещение», 2009 и учебник-хрестоматия «Литература 

» в 2ч. В.Я. Коровина / М.: «Просвещение», 2014. Эта  программа позволяет   реализовать 

следующие задачи: 

- выработать представление о литературе в мировом культурном процессе, 

- выявить характер и принципы взаимодействия литературы и других видов 

искусства, 

- показать общие закономерности развития художественной культуры 

человечества. Комплект учебников соответствует данной программе:   

Обучение иностранным языкам ведётся в контексте задач данного предмета: 

- язык — коммуникативная основа; 

- механизм личностного развития учащихся; 

- развитие психических процессов; 

- социальный аспект (творческий, эмоционально-ценностный опыт человечества).  

О. Л. Гроза «Программы курса английского языка «Английский язык нового 

тысячелетия» 5 - классы, «Титул», 2010г., по УМК Деревянко Н.Н., Дворецкая О.Б.  

«Английский язык нового тысячелетия» (5-8 класс), 2011 г. 

Учебные предметы: история, обществознание, география. Их задача: 



 

 

1) вооружить учащихся прочными знаниями о развитии общества; 

2) способствовать выработке понимания закономерностей общественного 

развития; 

3) формировать ценностные ориентации и убеждения на основании личностного 

осмысления процессов, происходящих в обществе; 

4) развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Закончен переход на концентры исторического образования.  8  класс – Загладин Н. 

В. «Всеобщая история», «Русское слово», 2007, Агафонов С. В. и др. «История России 19 

в», «Русское слово», 2009. 

Комплект учебников соответствует обозначенной программе:  8 класс — Загладин 

Н.В. «Всеобщая история» «Русское слово»,2015 г.  и Боханов А.Н., Сахаров А.Н. 

«История России» Просвещение, 2015 г.  

8 класс «Обществознание» программа под редакцией Боголюбова Л.Н.  и учебник 

этого же автора предусматривает минимум знаний о человеке и обществе, необходимых 

для понимания самого себя и других людей, процессов, происходящих в окружающем 

мире, природном и социальном, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Боголюбов Л. Н. и др. Программа по обществознанию для общеобразовательных 

учреждений. 5-9 класс. Просвещение, 2010.  Учебник тех же авторов, 2015 г. 

Программа по географии последовательно развивает идеи гуманизации школьного 

образования, приоритет мировоззренческих целей над традиционными научно-

ознакомительными. Авторы Баринов И. И. «Программы для общеобразовательных 

учреждений: География.» Москва. Дрофа,  2010 г., 8 класс – Баринова И.И. ,Дронов В. П. 

«География России» «Дрофа» 2015. 

Учебные предметы:  Алгебра, геометрия, информатика.  

Основные задачи данных предметов: 

1) Овладение конкретными  математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности при изучении смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

2) Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для полноценной жизни в 

обществе: 

3) Формирование представлений об идеях и методах математики, как форме 

познания действительности. 

4) Формирование алгоритмического мышления, воспитание умений действовать 

по алгоритму и конструировать новые. 

Изучение данных предметов ведётся по программам: 

 8 класс – Бурмистрова Т.А. Алгебра, Геометрия 7-9 Программа для образовательных 

учреждений. Просвещение 2011 г. – Семакин И.Г. Программы для общеобразовательных 

учреждений по информатике и ИКТ. 2-11 класс. Бином,2009 г. Учебники тех же авторов, 

2014,2014, 2013. 

Учебные предметы Биология, Химия, Физика. 

Изучение этих предметов преследует цель: 

1. развитие естественно-научного мышления учащихся; 

2. формирование способности наблюдать и объяснять явления и процессы, 

встречающиеся в природе, окружающем мире; 

3. овладение знаниями об экспериментальных фактах, законах, теориях, методах 

научного поиска; 

4. формирование понимания взаимосвязи человека с природой, его влиянии на 

природные явления; 

5. овладение знаниями о широких возможностях применения научной 

информации в технике, технологии, быту и других сферах деятельности человека. 

Преподавание данных предметов осуществляется по следующим программам: 



 

 

Пасечник В. В. Программы по биологии. «Дрофа»,2010 г., Габриелян О. С. 

Программа для общеобразовательных школ курса химии для 8-11 классов. «Дрофа», 2010 

г., Пёрышкин А. В. «Физика 7-9 класс», «Дрофа».2010, и учебникам:     

класс Биология  Химия  Физика  

8 Колесов Д.В. 

Биология. Человек  

2015 г. 

Габриэлян О.С.     

Химия. 8 кл. 

2015 г. 

Перышкин А.В. Физика. 

8кл. 

2015 г 

 

Учебный предмет Изобразительное искусство. Целью эстетического развития в 

школе является: 

 формирование художественной культуры учащихся в контексте различных видов 

творческого познания действительности; 

 создание условий для максимальной оптимизации универсальных способностей, 

важных для любой сферы деятельности (фантазии, воображения, артистичности и 

проч.). 

Преподавание ведется по программам: 

Изобразительное искусство 8 класс. Авторский коллектив под руководством 

Сергеевой Г. П., Кашенковой И. Э. Программа для ОУ «Искусство 8-9 класс», 

Просвещение, 2007 г. , учебник 2014 г. 

Задачи данного предмета: 

 Формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное 

и безобразное в жизни и в искусстве; 

 Формирование потребности в творчестве. 

 

Физическая культура представлена одноименным предметом, задачи которого: 

укрепление здоровья и повышение работоспособности школьников; физическое 

совершенствование, подготовка к труду, приобретение необходимых знаний в области 

гигиены, физической культуры и спорта,  развитие основных двигательных качеств. 

Используется комплексная программа под редакцией Ляха В.И. (М.: Просвещение, 

2010), учебник 2015 г. 

В 8 классе предмет ОБЖ преподается как самостоятельный в рамках расписания по 

программе и учебнику Смирнова А.Т. учебник 2015 г. 

 Технология представлена предметом технология. Изучение этой дисциплины 

направлено на обеспечение общей трудовой подготовки. способствует развитию 

творческих способностей учащихся в процессе включения их в конструкторскую 

деятельность, побуждать к использованию в трудовой деятельности знаний по основам 

наук. Программа по технологии: 5- 9 классы. Автор Симоненко В. Д. Программа для ОУ 

«Технология 5-9», М., Учитель, 2010 г. Учебник 2015 г. 

Исходя из поставленных целей, задачами образования в основной школе являются: 

осознание продолжения образования и будущей трудовой деятельности как ценности; 

овладение знаниями необходимыми для успешного продолжения образования в 10-м 

классе общеобразовательной школы или среднем техническом учебном заведении на 

уровне требований программ по предметам общеобразовательной школы; 

 овладение умениями, необходимыми для самостоятельного осуществления 

учебной деятельности с помощью педагога: умениями определять учебную задачу, 

организовывать деятельность по ее достижению, оценивать полученные 

результаты; 

 формирование способности выбирать реальные жизненные планы продолжения 

образования после окончания основной школы, дающие впоследствии наиболее 

успешные результаты; 

 овладение необходимой эмоциональной - волевой регуляцией для реализации 

планов продолжения образования, для успешного самостоятельного или с 

помощью взрослых разрешения проблем возраста. 



 

 

Основная общая школа, сохраняя преемственность с начальной школой, создает 

фундамент для продолжения образования, ориентирована на развитие индивидуальных 

интеллектуальных задатков, психических процессов, овладение знаниями необходимыми 

для продолжения образования в 10-м классе, для осознанного выбора профиля обучения с 

целью углубления знаний по предметам выбранных профилей; 

 овладение знаниями на уровне выше стандарта образования по учебным предметам 

для 70% учащихся; 

 формирование возможности применять имеющиеся знания для управления 

собственной деятельностью, работой группы в учебной деятельности. 

Учебные предметы:  

русский язык, литература, иностранные языки (английский) 

Основные задачи данных предметов: 

 формирование научно — лингвистического мировоззрения 

 вооружение учащихся основами знаний о языке, развитие языкового эстетического 

идеала; 

 развитие прочных пунктуационных  и орфографических навыков: 

 формирование коммуникативных способностей. 

Школа ставит перед собой цели: 
 обеспечение современного качества образования учащихся; 

 формирование социально-адаптированной личности. 

Основное общее образование, сохраняя преемственность с предыдущим этапом 

образования, создает фундамент для продолжения образования в рамках профильной 

системы.  Задачами в обучении данной параллели, следует выделить: 

 овладение базовыми знаниями, необходимыми для перехода к углубленному 

изучению предмета; 

 подготовка учащихся к осознанной дифференциации содержания обучения; 

 подготовка учащихся к осознанному выбору, расширение путей социализации в 

рамках образовательного учреждения; 

 обеспечение преемственности между ступенями образования. 

Учебные предметы русский язык, литература, иностранный язык представлены 

следующими УМК. 

Русский язык, как предмет реализуется в 9 классе, традиционной линии, в 

соответствии программам: Баранов М. Т. , Ладыженская Т. А. и др. «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 класс», Просвещение, 2010 г.  

Данная программа реализуется по учебнику: Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А . и др. 

«Русский язык», Просвещение,2016 г.,   

В основе курса литературы  9 классов  лежит программа  «Литература». 5-11 класс. 

/ Под. Ред. Коровиной В.Я. М.: «Просвещение», 2009 и учебник «Литература. 9 класс »  

Учебник для ОУ в 2-х частях В.Я. Коровина / М.: «Просвещение», 2016 г. 

 Английский язык реализуется в рамках программы О. В. Гроза и др. Программа курса 

английского языка «Английский язык нового тысячелетия», «Титул», 2010 г., по 

учебникам авторского коллектива О. В. Гроза «Английский язык нового тысячелетия», 

«Титул», 2011 г.   

Учебные предметы:  Алгебра, геометрия, информатика.  

Изучение данных предметов ведётся по программам: Бурмистрова Т.А. Алгебра, 

Геометрия 7-9 Программа для образовательных учреждений. Просвещение 2009 г. – 

Семакин И.Г. Программы для общеобразовательных учреждений по информатике и ИКТ. 

8-9 класс. Бином,2012 г. Учебник Дорофеев Д.В и др. Алгебра, 9 класс Просвещение 2015 

г. Геометрия представлена учебником Атанасян Л. С. Геометрия 7-9 Просвещение 2016 г. 

Семакин И. Г. Информатика, учебник для 9 класса, Бином – лаборатория, 2016 г. 

Завершающим звеном концентра исторического образования является курс 

истории в 9 классе. Программы 9 класса Данилов А. А., Косулина Л. Г.«Рабочие 

программы по истории для 5-11 классов», «Просвещение» 2008,  Загладин Н. В. «Рабочие 



 

 

программы по истории. 5-11 классы», «Просвещение», 2008 г.Комплект учебников 

соответствует обозначенной программе: Загладин Н.В. «Всеобщая история. Новейшая 

история 20- начало 21 века» «Русское слово»,2016 г.  и Загладин Н.В. «История России», 

«Русское слово», 2011 г.  

9 классы «Обществознание» программа под редакцией Боголюбова Л.Н.  и учебник 

этого же автора предусматривает расширение  знаний об обществе, государстве и праве, 

способствует формированию гражданской позиции учащегося. Преподавание данного 

предмета осуществляется по программе под редакцией Боголюбова Л. Н. . Программа по 

обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 класс. Просвещение, 2013, 

учебнику «Обществознание. 9 класс» того же автора, «Просвещение», 2016 г. 

География изучается по программе Дронов В. П. «География России. Население и 

хозяйство», «Дрофа», 2010 г. и учебнику того же автора,   «География России. Население 

и хозяйство»,  «Дрофа», 2016 г. Формирование базовых знаний в области естественных 

наук продолжают учебные предметы относящиеся к данной области наук: Биологи, 

Физика, Химия. Биология: «Программа по биологии. 5-11 класс», А. А. Каменский, 

«Дрофа», 2009 г., «Программа курса химии для 8-11 классов. ОУ», Габриелян О. С., 

«Дрофа», 2009 г., «Программа для ОУ по физике. 7-11 класс», А. В. Пёрышкин, «Дрофа», 

2010 г. и учебникам: 

 
 Биология Химия Физика 

9 класс Каменский А. А. и др. 

«Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию», «Дрофа», 2016 

г. 

Габриелян О. С. «Химия», 

«Дрофа», 2016 г. 

Пёрышкин А. В. 

«Физика» «Дрофа», 2016 

г.  

  

Физическая культура преподаётся по программе разработанной авторским 

коллективом под руководством Матвеева А. П. «Программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов», Просвещение, 2010 г., Учебник «Физическая культура. 8-9» 

«Дрофа» 2016 г. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  преподаётся по 

программе Смирнова А. Т. «Основы безопасности жизнедеятельности», Просвещение, 

2010 г., учебник  Смирнова А. Т. «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

Просвещение,2016 г. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

В школе действует Положение о промежуточной аттестации, которое 

регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации учащихся школы, их 

перевод по итогам года. Положение о промежуточной аттестации утверждается Советом 

школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.  

Целью аттестации является: 

 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

 Установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащимися обязательного компонента знаний по предметам учебного плана 

школы, их практических умений и навыков; 

 Соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов и 

образовательных предметных программ во всех классах; 

 Контроль выполнения учебных программ. 

Промежуточная аттестация проводится: 

В 5 -  9 классах по окончании учебного года. 

1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебной 

деятельности учащихся, и годовую по результатам контрольных работ за 



 

 

учебный год. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного пред мета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в порядке установленном образовательным учреждением в 

следующих формах:  

2. По предметам: русский язык, математика, информатика, физика, химия, 

биология, география, ОБЖ – контрольная работа, тест, изложение с элементами 

сочинения; 

3. По предметам: история, обществознание, литература - контрольная работа, тест, 

сочинение, эссе. 

4. По предмету: иностранный язык – тест, аудирование. 

5. По предметам: музыка, ИЗО, технология – реферат, творческая работа, проектная 

работа. 

По предмету физическая культура – тест по теоретической части и сдача 

нормативов по практической части. Промежуточная аттестация проводится в  сроки, 

определяемые годовым планом работы учреждения. В классах реализующих ФГОС 

возможно проведение метапредметной комплексной работы по итогам года.  Четвертные, 

полугодовые и годовые отметки по пятибалльной системе    выставляются в классный 

журнал за два дня до начала каникул. 

Оценкой метапредметных результатов учащихся по окончании 9 класса является 

защита итогового индивидуального проекта. 

 

ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ 

 

1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год, 

решением Педагогического совета школы переводятся в следующий класс. 

Предложение о переводе учащихся вносит Педагогический совет. 

2. Обучающиеся 5-8 классов, имеющие  неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

непрошедшие промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются имеющими академическую задолженность. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Обучающиеся получающие общее образование в форме семейного образования, 

обязаны ликвидировать академическую задолженность, школа обязана создать 

условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить  контроль 

за своевременностью её ликвидации.  

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки , определённые школой, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создаётся 

комиссия.  

7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

8. Перевод учащихся в следующий класс  производится по решению 

Педагогического совета и оформляется приказом директора по школе. 

9. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её 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. 



 

 

Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

школе. 

ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов учреждения. 

2. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий 

и тому подобных обстоятельств. 

3. Письменные самостоятельные,  контрольные  и другие виды работ учащихся 

оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную 

работу заносятся в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

4. Отметка за творческие работы по русскому языку и литературе в 6-8 классах – 

не позже, чем через неделю после их проведения; 

5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (например, по 

состоянию здоровья на дому), аттестуются только по предметам, включенным в 

этот план. 

6. Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

семейного образования, вправе пройти промежуточную аттестацию экстерном. 

При прохождении промежуточной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных учреждениях, в школе при лечебном учреждении в период 

длительного лечения, аттестуются на основе аттестации в этих учебных 

заведениях. 

8. Учащиеся, пропустившие 2/3 учебного времени без уважительной причины не 

аттестуются. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших 2/3 учебного 

времени по болезни или по независящей от них причине, решается в 

индивидуальном порядке директором школы по согласованию с родителями 

(или законными представителями) ребенка. 

9. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов с учетом их фактических знаний,  умений и 

навыков. 

10. Итоговая отметка по предмету ОРКСЭ носит без оценочный характер, бинарную 

систему оценивания: зачёт, не зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(5- 9 КЛАССЫ) 

Важнейшей целью современного образования, одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного, компетентного гражданина России. В новом  Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования процесс образования 

понимается  не только как процесс усвоения системы знаний, умений, и компетенций, 

составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как 

процесс развития личности, принятия духовно – нравственных, социальных, семейных и 

других ценностей. 

Поставленные задачи реализуются в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №6» в рамках воспитательной программы «Я – гражданин России». Главное в 

программе «Я – гражданин России» системный подход к формированию гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. В 

программе использован педагогический потенциал социального окружения, помощь 

учащимся в освоении общественно-исторического опыта путем вхождения в социальную 

среду. Направлением в реализации воспитательной программы «Я – гражданин России» 

является система внеурочной деятельности. Учебный план внеурочной деятельности 

составлен с учётом социального запроса учащихся и их родителей, для определения 

которого был проведён социологический опрос, сформировавший социальные 

приоритеты, которые выстроены при составлении учебного плана в соответствии с 

государственной политикой, направленной на рост значимости патриотического и 

духовно – нравственного воспитания молодёжи.  

Учебный план внеурочной деятельности состоит из 5 направлений, реализуемых в 

5 – 9-х классах через программы:  «Мудрость и память Отечества», «Омская музыкальная 



 

 

летопись», «Учебные творческие проекты", «Копилка знаний», «Искусство быть 

зрителем», «Если хочешь быть здоров», «Свой голос», «Черчение», «Юный журналист», 

«Школа безопасности», «Твоя профессиональная карьера», «Полезные навыки и 

привычки», Немецкий язык, «Друзья книги», Компьютерная грамотность, «Основы 

музейного дела», Игровые виды спорта. 

Духовно – нравственное направление реализуется посредством 4-х программ: 

«Мудрость и память Отечества», «Омская музыкальная летопись», «Свой голос»,   

«Полезные привычки и навыки», которые способствуют разностороннему и 

гармоничному развитию личности ребёнка, успешной социализации и адаптации 

учащихся в социальной среде, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания, расширению опыта позитивного 

взаимодействия с окружающим миром в процессе освоения регионально – этнической 

культуры Омской области. Программы рассчитаны на 2 - 3 года обучения. Программа 

«Мудрость и память Отечества»  составлена на основе  учебного пособия А.В. Камкин 

«Истоки» «Память и мудрость Отечества» (5 класс), «Слово и образ России» (6 класс);  

рабочая тетрадь «Истоки» в 2 частях «Память и мудрость Отечества». Программа «Омская 

музыкальная летопись» на основе методических рекомендаций по внедрению 

регионального компонента в уроки музыки авторов Бизиной – Аккерман Е. В. и Бурлак О. 

А., Хрестоматии «Культура Омского Прииртышья: театр, музыка, изобразительное 

искусство» авторы – составители: Сухорева А. П., Маночкина Е. Н. Основной идеей 

данных программ является воспитание национального самосознания и культурной 

толерантности, чувства глубокой сопричастности к судьбе своего края, города к славным 

делам своих предков и современников.  

Цель программы «Свой голос» - формирование благополучного, гуманного и 

безопасного пространства для полноценного развития и социализации учащихся на основе 

духовно – нравственных принципов. Данная программа разработана на основе авторских 

программ: Р. Р. Максудов, А. Ю. Коновалов, Л. М. Карнозова «Стандарты воспитательной 

медиации», А. С. Кривцова, О. В.Хухлаева «Как наладить службы медиации в школе» 

Программа «Полезные привычки и навыки» рассчитана на 5 лет обучения и 

включает в себя психологический блок по коррекции личностных характеристик 

учащихся, профориентационного и профессионального самоопределения. 

Обще - интеллектуальное направление реализуется  программой «Учебные 

творческие проекты", рассчитанной на 5 лет обучения. Главная цель данной программы: 

выявление наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, 

формирование у учащихся поисково – исследовательских и коммуникативных умений. 

Программа составлена на основе методических рекомендаций Д.В. Григорьева, П.В. 

Степанова «Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность школьников»; 

 В.В. Гузеева «Метод проектирования как частный случай интегративной технологии 

обучения » Программа «Черчение» призвана заполнить нишу технического образования и 

выполнить запрос общества на формирование престижности инженерного труда. Данная 

программа рассчитана на 1 год обучения:  9 класс, создана на основе ФГОС  ООО и 

программы ОУ «Черчение», авторы: А. Д. Ботвинников, И. С. Вышнепольский, В.А. 

Гервер, М. М. Селивёрстов, - М.: Просвещение, 2010 г.  Требования времени и 

социальный запрос родителей учащихся привели к необходимости введения в рамках 

внеурочной деятельности курса Немецкий язык рассчитанного  на 2 года обучения. 

Программа данного курса имеет цель приобщить учащихся к культурному наследию 



 

 

стран говорящих на немецком языке, воспитать ценностное отношение к немецкому 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; осознать тесную связь между овладением немецким языком и личностным, 

социальными профессиональным ростом; сформировать коммуникативную иноязычную 

компетенцию. 

Оторванность учащихся от мира художественной литературы, нежелание читать, 

неумение понимать тексты любых типов и видов, по мнению родителей, вызвали 

необходимость введения программы по внеурочной деятельности «Друзья книги».  

Желание учащихся повысить компьютерную грамотность вызвало необходимость 

включение в о внеурочную деятельность программы «Компьютерная грамотность» 

Задачи воспитательной программы, по которой работает школа, реализуюся  в рамках 

внеурочных занятий «Основы музейного дела» 

Социальное направление представлено программой «Копилка знаний», которая 

реализуется в 5–6-х классах и ставит своей целью формирование социальных навыков у 

школьников. Занятия этим видом внеурочной деятельности позволяет создать условия для 

формирования эмоциональной устойчивости у подростков в различных ситуациях, 

развития эмпатии к окружающим людям, способствует повышению социального статуса 

подростков среди одноклассников посредством создания ситуации социальной 

успешности, формированию гибкости поведения у подростков через включение их в 

новые виды деятельности.  Программа разработана на на основе методических 

рекомендаций И.Ю. Кулагина, В.Н. Колютский «Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека»; программы А.В. Микляева, П.В. Румянцева 

«Трудный класс» - диагностическая и коррекционная работа; М.Ю. Савченко, Л.А. 

Обухова «Формирование коллектива класса: Сценарии занятий с учащимися. Работа с 

родителями. Диагностика учащихся. Занятия, тренинги»  

Продолжением социальной линии служит социально ориентированная программа 

«Юный журналист», рассчитанная на 2 года обучения в 7 – 9-х классах, призванная 

воспитать активную созидающую личность и формировать практические навыки создания 

школьного печатного издания посредством компьютерных технологий. Программа 

составлена на основе дополнительной образовательной программы по основам детской 

журналистики «Служу Отечеству пером». Авторы: Горчакова Т. В., Бударина Л. Н., 

Коростелёва Т. В.  

Профориентационную нагрузку, необходимую для адаптации и социализации 

учащихся, выполняет курс «Твоя профессиональная карьера», рассчитанный на 9 класс, 

по программе под редакцией С. Н. Чистяковой и Т. Н. Шалавиной.  

Обще – культурное направление в 5-7-х классах реализуется программой 

«Искусство быть зрителем» отличительной чертой которой является: деятельностный 

подход к воспитанию и развитию ребёнка средствами театра, принцип 

междисциплинарной интеграции, что позволяет реализовать основную цель программы: 

воспитывать и развивать понимающего, умного,  воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, знаниями о многовековой духовной и 

художественной культуры России и Омского Прииртышья, способствует развитию у 

учащихся навыков самореализации в общении и в творчестве. Программа построена на 

основе программы Е.Р. Генелина «Программа обучения детей основам сценического 

искусства», И.А. генералов «Программа курса «Театр» для начальной школы; Д.В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов Программа внеурочной деятельности. 



 

 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется программой «Если хочешь 

быть здоров» ФГОС на основе программы Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов «Программа 

внеурочной деятельности» рассчитанной на 5- 9. Программа ставит главной целью 

формирование гармонически развитой личности, первостепенности  и главенствующего 

места в жизни подростка здорового образа жизни, его пропаганды.  Социальный запрос 

учащихся на обучение игровым видам спорта и их стремление быть 

конкурентоспособными в рамках спортивной подготовки  среди учащихся других школ, 

вызвало необходимость введения внеурочных занятий «Игровые виды спорта»  

Программа «Школа безопасности» включает: общефизическую подготовку, 

стрелковую подготовку, обучение туристическим навыкам и составлена на основе 

общеобразовательных программ по ОБЖ  А. Т. Смирнова, по физической культуре В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА 

РУССКИЙ ЯЗЫК 5 175 6 210 4 140 3 105 3 105 735 
ЛИТЕРАТУРА 3 105 3 105 2 70 2 70 3 105 455 

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 525 

МАТЕМАТИКА и 

ИНФОРМАТИКА 

МАТЕМАТИКА 5 175 5 175       350 
АЛГЕБРА     3 105 3 105 3 105 315 

ГЕОМЕТРИЯ     2 70 2 70 2 70 210 
ИНФОРМАТИКА     1 35 1 35 1 35 105 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ 

ИСТОРИЯ 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 385 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   1 35 1 35 1 35 1 35 140 

ГЕОГРАФИЯ 1 35 1 35 2 70 2 70 2 70 280 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

0,5 17         17 

 

ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

БИОЛОГИЯ 1 35 1 35 2 70 2 70 2 70 280 
ФИЗИКА     2 70 2 70 3 105 245 

ХИМИЯ       2 70 2 70 140 

 

ИСКУССТВО 

МУЗЫКА 1 35 1 35 1 35     105 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 
1 35 1 35 1 35 1 35   140 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ 2 70 2 70 2 70 1 35   245 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      1 35 1 35 70 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 525 

ИТОГО:  27,5 962 29 1015 31 1085 31 1085 32 1120 5267 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

0 0 0 0 1 35 0 0 0 0 35 

ВСЕГО: 1 35 0 0 1 35 0 0 0 0 0 
ИТОГО: 28,5 997 29 1015 32 1120 31 1085 32 1120 5337 

 

 

 

  

 



 

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10 КЛАСС) 

 
Бюджетное общеобразовательное учреждение г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» работает по учебному плану, разработанному на основе 

Базисного учебного плана 2004 (10-11 классы), на основании следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Приказы МО РФ: 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 г. № 506 « О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»;  

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» с Приложением № 1, № 2: 

- Приложение 1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений 

в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО 

РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской          

Федерации от 24.11.2015 « О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях» 

 

В 2017 —2018 учебном году в параллелях 10-11-х классов будет заниматься 1 класс. 

Класс  Количество  Количество учебных 

дней 

Смена  

10 1 5 1 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование – завершающий этап общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  



 

 

Исходя из поставленных целей, задачами образования на данном этапе  являются: 

 обеспечение углублённого изучения предметов в рамках определённых 

профилей при сохранении базового минимума образования; 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием.  

Данные цели и задачи реализуются через систему профильного обучения. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счёт изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, 

создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.   

Сохраняя преемственность с предыдущими ступенями образования, обеспечивает 

базовый уровень знаний, соответствует стандартам базового уровня, является этапом 

завершающей ступени общего образования, призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

Особенностями данного учебного плана  являются:  

 профильность и самостоятельность выбора обучающимися профиля обучения,  

 тип профильных предметов, носящих прикладной характер, позволяющий  

обеспечить более полную подготовку обучающихся к ЕГЭ; 

 наличие школьного компонента образования, в виде элективных учебных 

предметов, позволяющих подкрепить базовую часть учебного плана, усилить 

подготовку к ЕГЭ; 

 Выделение обязательных и по выбору учащихся элективных учебных 

предметов позволяет расширить круг интересов обучающихся за пределы 

школьной программы. 

Система профильного обучения позволяет учащимся самостоятельно выбирать 

профиль обучения. В результате проведённого анкетирования родителей, учащихся 9-х 

классов, идущих в 10-й класс, определён выбор профильных предметов и введение 

элективных учебных предметов, дающих возможность подготовиться к ЕГЭ.  

Учебный план предполагает равные возможности для разных категорий учащихся 

при комплектовании 10 класса. Учтены потребности учащихся находящихся по 

состоянию здоровья на домашнем обучении (прилагается отдельный  учебный план для 

данной категории обучающихся). 

Учащимся предоставлена возможность формирования  учебного плана в разделе: 

Элективные учебные предметы, где учащиеся имеют право выбора элективных учебных 

предметов.  

Данный учебный план позволяет расширить возможности социализации учащихся  

при организации профильного обучения за счёт  внедрения элективного курса отличного 

от профиля обучения: Практикум «Основы управления личными финансами». 

Учебный план ориентирован на 35 учебных недель + 2 недели экзаменационные. 

Продолжительность учебной недели в названных классах  5 дней, продолжительность 

урока 45 минут. 

Учебный план 10 класса представлен планом универсальным профилем   (на основе 

ФБУП 2004)        Учебный план 10 класса состоит из следующих компонентов: 

Федеральный компонент: базовые предметы.  

Профильные предметы: в соответствии с потребностями учащихся - Русский язык.  

 Элективные учебные предметы (по выбору обучающихся, не более 3 часов).  

 Практикум по русскому языку 

 Практикум по информатике и ИКТ 



 

 

 Практикум по решению задач по математике (подготовка к ЕГЭ) 

 Практикум по  решению задач по физике  

 Практикум «Основы управления личными финансами»   

 Практикум по обществознанию 

 

Таким образом, обеспечивается выполнение федерального и регионального 

компонента в соответствии с требованиями государственного стандарта общего 

образования. Включенные в план каждого профильного класса элективные учебные 

предметы, соответственно профилю, завершают систему углубления, «надстраивания», 

развития содержания базового и профильного предмета, расширяют диапазон знаний 

учащихся, их общую компетентность, осуществляя принципы внутренней и внешней 

профилизации. 

Русский язык в 10 и в 11 классах изучается на профильном уровне по программе 

Власенков А. И.,Рыбченкова Л. М. «Русский язык 10-11 класс. Профильный уровень», 

«Дрофа», 2011 г. и обеспечен учебниками этих же авторов, «Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 класс. Профильный уровень», Просвещение,  2013 г. 

Преподавание литературы осуществляется по программе Коровиной В. Я. «Программа 

для общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 класс. Базовый уровень(10 

класс), (11 класс)», Просвещение,2009 г. по учебникам: Лебедев Ю. В. «Русская 

литература 19 века. Вторая половина. В 2-х частях. Базовый уровень»,  Просвещение,  

2013 г.  

Базовая часть представлена следующими учебными предметами. 

Английский язык реализуется в рамках программы О. В. Гроза и др. Программа курса  

английского языка «Английский язык нового тысячелетия», «Титул», 2010 г., по 

учебникам авторского коллектива О. В. Гроза «Английский язык нового тысячелетия» 10 

класс, 11 класс «Титул», 2013 г., 2010 г.   

Учебные предметы:  Алгебра, геометрия, информатика и ИКТ.  

Изучение данных предметов ведётся по программам: Бурмистрова Т.А. Программы по 

алгебре и началам анализа, Программа для образовательных учреждений. Геометрия 10-11 

класс. Просвещение 2009 г.  

Семакин И.Г. Программы базового курса Информатика и ИКТ для старшей школы. 10-11 

класс. Бином,2009 г., учебники того же автора. Базовый уровень. 2013,2014 г.г. 10 класс в 

базовых предметах, в 11 классе в предметах регионального компонента. 

Изучение предметов обществоведческого цикла осуществляется через 

преподавание следующих учебных предметов: История, Обществознание (включая 

экономику и право). История изучается по программе авторов Сахаров А. Н., Боханов А. 

Н. «История России с древнейших времён до конца 19 века», «Русское слово», 2008 г., 

учебник тех же авторов в 2-х частях, «Русское слово», 2013 г., Загладин Н. В. и др 

«Программа курса История России 20- начало 21 века», «Русское слово», 2008 г., Учебник 

этого же автора, 2013г., Загладин Н. В. «Программа курса Всеобщая история», «Русское 

слово», 2008 г., Загладин Н. В. «Программа курса История России 20- начало 21 века», 

«Русское слово», 2008 г., учебник Загладин Н. В. «История России 20 век- начало 21 

века», «Русское слово», 2013 г 

Обществознание (включая экономику и право) , Программа для ОУ «Обществознание. 5-

11 класс» Боголюбов Л. Н., Просвещение, 2009 г., Учебник  2007 г. География 

представлена программой Болотникова Н. В.«Программы по географии 10-11 класс. 

Базовый уровень», «Дрофа», 2010 г. и учебником: Максаковский В. П. «Экономическая и 

социальная география мира», просвещение, 2014 г. 

Биология, химия, физика, астрономия завершают цикл изучения естественных наук 

в школе.  

Биология представлена программой Пасечник В. В. и др. «Программа общего образования 

по биологии. 5-11 классы», «Дрофа», 2010 г., учебник Каменский А. А. «Общая биология 

10-11 класс», «Дрофа», 2013, 2013 г.   



 

 

Химия изучается по программе Габриелян О. С. «Программа курса химии для 8-11 

классов ОУ», «Дрофа», 2010 г.,  по учебнику 2010 г. 

Физика преподаётся по программе Мякишева Г. Я. «Программа курса физики 10-11 класса 

для общеобразовательных учреждений», Просвещение, 2010 г., учебнику Мякишева Г. Я., 

Буховцева Б. Б. «Физика», просвещение, 2013, 2014 г.  

Астрономия -  введена как отдельный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. Представлена учебником Воронцова – Вельяминова «Астрономия» 11 

класс.  Изд. «Вертикаль», 2017 г. 

Завершают группу базовых предметов: Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Физическая культура преподаётся по программе разработанной авторским 

коллективом под руководством В. И. Ляха «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов», Просвещение, 2010 г. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» преподаётся по программе Смирнова А. Т. 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс », Просвещение, 2010 г. 

Школьный компонент реализуется через элективные учебные предметы, где учащимся 

предлагается в 10 - 11 классах – 6 элективных  предметов,  на выбор учащихся, но не 

более 2 часов на человека, таким образом реализуется возможность  выбора учащимися 

тех элективных предметов, которые им необходимы.  

10 класс: Практикум по русскому языку реализуется по программе С. И. Львова «Русское 

правописание»  изд. «Мнемозина»  2009 г. Практикум по обществознанию реализуется по 

программе Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова «Готовимся к ЕГЭ по 

обществознанию изд. «Просвещение» 2009 г. Практикум по решению задач по физике 

реализуется по программе И.В. Хламова «Решение физических задач» изд. «Модерн-А» 

2010 г. 

Практикум по решению задач (подготовка к ЕГЭ) реализуется по программе А.Н. 

Земляков «Алгебра плюс элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» изд. 

«НФПК» 2009 г. Практикум по информатике и ИКТ реализуется по программе Е.В. 

Андреева, Л.Л. Босова «Математические основы информатики» изд. «БИНОМ» 2010 г. 

10 класс: Практикум по русскому языку реализуется по программе С. И. Львова «Русское 

правописание, пунктуация»  изд. «Мнемозина»  2009 г., Практикум по обществознанию 

реализуется по программе Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова «Готовимся к 

ЕГЭ по обществознанию изд. «Просвещение» 2009 г., Практикум по решению задач по 

физике реализуется по программе И.В. Хламова «Решение физических задач» изд. 

«Модерн-А» 2010 г., Практикум по решению задач (подготовка к ЕГЭ) реализуется по 

программе А.Н. Земляков « Алгебра плюс элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики» изд. «НФПК» 2009 г., Практикум по информатике и ИКТ реализуется по 

программе Е.В. Андреева, Л.Л. Босова «Математические основы информатики» изд. 

«БИНОМ» 2010 г. 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  школы 

_______________  Ю.Н. Нечаева 

Приказ № 42-од   

от « 18 » апреля 2017 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

БОУ г. Омска «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

НА 2017-2018 учебный год 
Уровень среднего общего образования 

Универсальное обучение 
35 учебных недель. Пятидневная учебная неделя. 

Учебные предметы Количество часов в неделю Количество 

часов за два 

года обучения 
10 класс 

2017/2018 учебный год 

11 класс  

2018/2019 учебный год 

1. Базовые предметы 

Литература 3 3 210 

Иностранный язык(английский язык) 3 3 210 

Алгебра и начала математического 

анализа 

3 3 
210 

Геометрия  2 2 140 

Информатика и ИКТ 1 1 70 

История 2 2 140 

Обществознание  

 (включая экономику и право) 
2 2 140 

География 1 1 70 

Физика   2 2 140 

Астрономия 0,5 0,5 35 

Химия 2 2 140 

Биология 1 1 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 
70 

Физическая культура 3 3 210 

2. Профильные предметы 

Русский язык 3 3 210 

Всего: 29,5 29,5 2065 

3. Компонент образовательного учреждения 

Технология 1 1 70 

Мировая художественная культура 1 1 70 

Всего: 2 2 140 

4. Элективные учебные предметы: (по выбору обучающихся, не более 2 часов) 

Практикум по русскому языку 1 1 70 

Практикум по решению задач 

(подготовка к ЕГЭ по математике) 
1 1 70 

Практикум по информатике и ИКТ 1 1 70 

Практикум по решению задач по 

физике 

1 1 
70 

Практикум по обществознанию 1 1 70 

Практикум «Основы управления 

личными финансами» 
1 1 70 

Всего 2 2 210 

ИТОГО 33,5 33,5 2415 

«______» ________________________ 2017 г. 


