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Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска  

«Средняя общеобразовательная школа № 91» 
 

Учебный план БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» является докумен-

том,  определяющим  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов и других видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Разработан на основании следующих нормативно -правовых до-

кументов: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13.12. 2013 г., 

28.05.2014 г., 17.07.2015 г., 01.03.2019 г., 10.06.2019 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД -1552/03 «Об оснаще-

нии общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. N 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников 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 учреждениях»  (в редакции  

изменений  № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.11.2011 г. № 85; изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72; изменений № 3, утвержденных Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. №16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.3.1/2.4.35098-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы обра-

зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции Приказа Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 

№632»); 

-Устав БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91». 

Учебный план 1-4 классов разработан на основе следующих нормативных документов:  

1. нормативно-правовых документов федерального уровня: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции Приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, 

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 г. № 1576);  
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- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования». 

2. нормативных  документов Министерства образования и науки РФ: 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.); 

-«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо МО 

РФ № 202\11-13 от 25.09.2000 г.); 

- «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ №220\11-

13 от 20.02.1999 г.); 

- «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ №1561/14-15 

от 19.11.1998 г.); 

- «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обуче-

ния» (Письмо МО РФ № 13-51-120\13 от 03.06.2003 г.); 

 Учебный план 5-9 классов разработан на основании следующих нормативных документов:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ре-

дакции приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О введе-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» . 

 Учебный план 10-11 классов разработан на основании: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от  17.05.2012 г. 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613). 

Школу представляют 46 классов: 

- уровень начального общего образования (УМК «Школа России») – 24 класса:  11, 12, 13, 14, 

15, 16,  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46; 

-  уровень основного общего образования – 20  классов: 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64,  65,  71, 72, 

73, 74,  81, 82, 83, 84,  91, 92. 

- уровень среднего общего образования – 2 класса (10, 11 – универсальный профиль). 

 Продолжительность урока во 2-11 классах составляет  45 минут, в 1-х классах в 1 полугодии – 

35 минут, во 2 полугодии – 40 минут. 

     Обучение ведется в 1-4 классах по Основной образовательной программе начального общего 

образования, в 5-9 классах – по Основной образовательной программе основного общего образова-

ния, в 10-11 классах – по Основной образовательной программе среднего общего образования. 

 Образовательной  организацией определено обучение по 5-дневной учебной неделе в 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64,  65,  

71, 72, 73, 74 классах, по 6-дневной учебной неделе - в 81, 82, 83, 84,  91, 92, 10, 11 классах. Предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти и 6-ти дневной учебной неделе соответствует тре-

бованиям СанПиН. 

 Освоение образовательных программ учебных предметов, курсов (отдельной части или всего 

объема) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих 

формах: тестирование, защита творческих работ, зачеты, итоговые опросы, контрольные работы, 

комплексные диагностические работы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

  на 2020-2021 учебный год, 

составленный на основе  Федерального  государственного образовательного 

стандарта  начального  общего образования  

  (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г., 

 зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г.)  

 
 

                                                                                    

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91»,  

реализующего основную образовательную программу начального общего образования  

с УМК «Школа России» 

 
1. Целевой раздел 

 Учебный  план начального общего образования  (далее - учебный план) построен в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  начального об-

щего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учеб-

ное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план  разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13.12. 2013 г., 

28.05.2014 г., 17.07.2015 г., 01.03.2019 г., 10.06.2019 г.); 

-  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 учреждениях» (в редакции  

изменений  № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.11.2011 г. № 85; изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72;   изменений № 3, утвержденных Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. №16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.3.1/2.4.35098-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы обра-

зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции Приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, 

от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 г. № 1576);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции Приказа Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 

№632»); 

- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального  госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования». 



- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 г.); 

- «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо МО 

РФ № 202\11-13 от 25.09.2000 г.); 

- «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ №220\11-

13 от 20.02.1999 г.); 

- «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ №1561/14-15 

от 19.11.1998 г.); 

- «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обуче-

ния» (Письмо МО РФ № 13-51-120\13 от 03.06.2003 г.); 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на уровне 

начального общего образования осуществляется: 

-  становление основ гражданской идентичности; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою дея-

тельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с  педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

им моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
2. Последовательность реализации учебного плана уровня начального общего образования  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования составляет 4 года (1 – 4 классы). 

Обучение в 1-4 классах  осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. Максимальная 

величина недельной нагрузки в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах - 23 часа.  Продолжительность уро-

ка во 2 - 4 классах составляет – 45 минут, в 1 классе в 1 полугодии  – 35 минут, во 2 полугодии – 40 

минут. Продолжительность каникул устанавливается образовательной  организацией в соответствии 

с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами на основании реко-

мендаций департамента образования Администрации города Омска. Продолжительность учебного 

года в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

 Обучение осуществляется по Основной образовательной программе начального общего обра-

зования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91», которая составлена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния  на основе УМК «Школа России». 
3. Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования 

Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования согласно требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования при 5-

ти дневной учебной неделе составляет 3039 часов за 4 года обучения.  

 

Таблица 1 

Трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа  № 91» 

(5-дневная учебная неделя) 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

Количество часов 

693   21   782   23   782   23   782   23   

 

Таблица 2 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана уровня начального общего образования определе-

на в соответствии с используемыми программами («Школа России»):  

 
Наименование учебного предмета  Количество часов за период освоения 

ООП НОО 

Русский язык 658 

Литературное чтение 523 



Родной язык (русский) 68 

Литературное чтение на родном (русском) языке  67 

Иностранный язык (английский) 204 

Математика 540 

Окружающий мир 270 

Основы религиозных культур и светской этики 34 

Изобразительное искусство  135 

Музыка 135 

Технология 135 

Физическая культура 270 
Всего: 3039 

 
4. Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 

4.1. Особенности распределения перечня курсов, дисциплин (модулей), практики и иных 

видов деятельности по классам (годам обучения) 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей Русский язык и ли-

тературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Ма-

тематика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религи-

озных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Таблица 3 

Структура обязательных предметных областей, 

 реализуемых  Учебным планом образовательной организации  

 
№ 
п\п 

Предметные области Предметы 

Обязательная (инвариантная часть) Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 Русский язык и литератур-
ное чтение   

Русский язык 
Литературное чтение 

Чтение и работа с информацией 

2 Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 
Литературное чтение на родном (русском) языке  

 

3 Иностранный язык  Иностранный язык (английский) Чтение и работа с информацией 

4 Математика и информатика Математика Математика и  

информатика и ИКТ 

5 Обществознание  и есте-
ствознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир Чтение и работа с информацией 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 

6 Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики  Мировая художественная куль-
тура 

7 Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Мировая художественная куль-
тура 

Чтение и работа с информацией 

8 Технология Технология Проектная деятельность 

9 Физическая культура Физическая культура  

 

 Обязательная (инвариантная) часть учебного плана образовательной  организации содержит 

следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык (английский)», «Математи-

ка», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

 Обязательная (инвариантная) часть учебного  плана  отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 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. 



Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимуще-

ственно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, де-

ятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету («Математика», «Окру-

жающий мир», «Технология»). 

Изучение учебного предмета «Русский язык» (1-3 кл. - 5 ч., 4 кл. - 4,5 ч.)  направлено на: 

-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-

туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

-  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-  овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

-  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение» (1-3  кл. - 4 часа, 4  кл. – 3,5 часа)  ориентировано 

на: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

личных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступ-

ков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» осуществляется со 2 класса 

(2 часа) и направлено на формирование у обучающихся: 

-  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» (1-4 кл.- 0,5 часа)  направлено на до-

стижение следующих целей: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального са-

мосознания; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами ре-

чевого этикета; 



- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развива-

ющемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской по-

зиции человека; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  (1-4 кл. - 0,5 

часа) направлено на достижение следующих целей: 

-  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на род-

ном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участво-

вать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-

сти, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересую-

щую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации. 

Изучение учебного предмета «Математика» (4 часа) направлено на:  

-  использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представле-

ния данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми вы-

ражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анали-

зировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю) направлено на:  

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающе-

го поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 



Особое внимание уделено формированию у обучающихся здорового образа жизни, элемен-

тарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство»  и «Музыка» - по 1 

часу) направлено на развитие  способности к  эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Занятия по учебному предмету «Изобразительное искусство» направлены на достижение сле-

дующих целей: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни че-

ловека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художествен-

ной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; по-

требности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 

в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Изучение учебного предмета «Музыка» направлено на достижение следующих целей:  

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Изучение учебного предмета «Технология» (1 час) направлено на достижение следующих це-

лей: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудни-

чества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность со-

держания 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 

обучающегося. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательно-

сти, гибкости и вариативности мышления у обучающихся. 

Занятия по учебному предмету «Физическая культура» (2 часа) направлены на:  

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укреп-

ления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 



- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, ве-

личиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

В 4 классе введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час), ко-

торый направлен  на достижение  следующих целей: 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулем «Осно-

вы светской этики» на основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей).  
4.2. Особенности реализации содержания, форм организации образовательной деятель-

ности при реализации части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

С целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности окружающих, приобретения ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблаго-

приятных, угрожающих жизни условиях, оказания помощи и выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в учебный предмет 

«Окружающий мир»  (1-4 классы) введено изучение интегрированного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими 

видами учебной деятельности: проектная деятельность, работа с текстом и информацией, практиче-

ская работа. 
5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательных программ учебных предметов, курсов (отдельной части или всего 

объема) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих фор-

мах:   защита творческих работ, зачеты, контрольные работы, комплексные диагностические работы. 

 
Учебные предметы Период освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

1 класс 2 класс  3 класс  4 класс  

Русский язык Комплексные диагности-
ческие работы 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Литературное чтение Комплексные диагности-
ческие работы 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Родной язык (русский) Итоговый опрос Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке  

Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый опрос 

Иностранный язык (ан-
глийский) 

 Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Комплексная диагности-
ческая работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная диагности-
ческая работа 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Основы  религиозных 
культур и светской этики 

   Зачет 

Музыка Защита творческой рабо-
ты 

Защита творческой 
работы 

Защита творческой 
работы 

Защита творческой 
работы 



Изобразительное искус-
ство 

Защита творческой рабо-
ты 

Защита творческой 
работы 

Защита творческой 
работы 

Защита творческой 
работы 

Технология Защита творческой рабо-
ты 

Защита творческой 
работы 

Защита творческой 
работы 

Защита творческой 
работы 

Физическая культура Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

                                     
 

 

 

 

Учебный план   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

  на 2020-2021 учебный  год 

уровень начального общего образования  
(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов   
1

1
, 1

2
, 1

3
, 1

4
, 1

5
, 

16, 17 

2
1
, 2

2
, 2

3
, 2

4
, 2

5
, 

2
6
, 27 

3
1
, 3

2
, 3

3
, 3

4
, 3

5
 4

1
, 4

2
, 4

3
, 4

4
, 4

5
, 4

6
  Всего 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык  5 165 5 170 5 170 4,5 153 19,5 658 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 3,5  119 15,5 523 

Родной язык и лите-
ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (рус-
ский) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 68 

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке  

0,5 16 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

  2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и ин-
форматика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

 Основы  религиоз-
ных культур и свет-

ской этики 

Основы  религиоз-
ных культур и свет-

ской этики 

      1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразительное 
искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого: 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Предельно допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе  

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

 
 
 



 
 

  

 
 

  

 

 

 

                                          

 

                                                                                             

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

  на 2020-2021 учебный год, 

составленный на основе  Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования  

  (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91»,  

реализующего основную образовательную программу основного общего образования   
 

1. Целевой раздел  

 Учебный  план 5-9 классов (далее - учебный план) построен в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, фикси-

рует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освое-

ние по классам и учебным предметам.  

 Учебный план  разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13.12. 2013 г., 

28.05.2014 г., 17.07.2015 г., 01.03.2019 г., 10.06.2019 г.); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

-  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 учреждениях»  (в редакции  

изменений  № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.11.2011 г. № 85; изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72;   изменений № 3, утвержденных Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  30 

июня 2020 г. №16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.3.1/2.4.35098-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы обра-

зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ре-

дакции приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О введе-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции Приказа Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 

№632»); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального  госу-

дарственного образовательного стандарта общего образования». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на уровне ос-

новного общего образования осуществляется: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их здоровья;  

http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/5.-pismo-o-vvedenii-fgos-ooo-03255.pdf
http://gimn63.spb.ru/d/205139/d/5.-pismo-o-vvedenii-fgos-ooo-03255.pdf


- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- создание условий для активной учебно-познавательной деятельности обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологиче-

ских и физиологических особенностей обучающихся; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся. 
2. Последовательность реализации учебного плана уровня основного общего образования  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания составляет 5 лет (5-9 классы). 

Обучение в 5-7 классах  осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. Максимальная 

величина недельной нагрузки составляет в 5 классах составляет 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 

классах – 32 часа, продолжительность урока  – 45 минут. Обучение в 8-9 классах осуществляется в 

режиме 6-дневной учебной недели, максимальная величина недельной нагрузки составляет 36 часов.    

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 35 недель. Продолжительность каникул 

устанавливается образовательной организацией в соответствии с действующими Санитарно -

эпидемиологическими правилами и нормативами на основании рекомендаций департамента образо-

вания Администрации города Омска.  

 Обучение осуществляется по Основной образовательной программе основного  общего обра-

зования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91», которая составлена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего образования  

на основе примерных образовательных программ. 
3. Общая трудоемкость учебного плана уровня начального общего образования 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет: общеобразо-

вательные классы – 5705 часов за 5 лет обучения. 

Таблица 1 

Трудоемкость учебного плана уровня основного  общего образования  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа  № 91» 

(общеобразовательные классы) 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов при 5-дневной  учебной неделе Количество часов при 6-дневной учебной неделе 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

1015   29 1050  30   1120  32 1260 36 1260  36 

 

Таблица 2 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана уровня основного общего образования определена 

в соответствии с используемыми программами: 

 
Наименование предмета Количество часов за период освоения образователь-

ных программ основного общего образования 

Обязательная часть 

Русский язык 718 

Литература 455 

Родной язык (русский) 140 

Родная литература (русская) 140 

Иностранный язык (английский)  525 

Второй иностранный язык (немецкий) 175 

Математика 350 

Алгебра 315 

Геометрия 210 

Информатика  105 

История России. Всеобщая история 350 

Обществознание  140 

География 280 

Основы духовно-нравственной культуры  
народов России 

17 

Физика 245 

Химия 140 



Биология 245 

Изобразительное искусство  140 

Музыка 140 

Технология 245 

Физическая культура 420 

Основы безопасности жизнедеятельности 70 

Итого: 5565 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Обществознание  35 

Элективные курсы 105 

Всего: 5705 

 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет согласно тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния составляет 5705 часов за 5 лет обучения (5-7 классы - 5-ти дневная учебная неделя, 8-9 классы – 

6-ти дневная учебная неделя).  
4. Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 

4.1. Особенности распределения перечня курсов, дисциплин (модулей), практики и иных 

видов деятельности по классам (годам обучения) 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей Русский язык и ли-

тература, Родной язык и родная литература, Иностранные языки, Математика и информатика, 

Общественно-научные предметы, Основы духовно-нравственной культуры народов России, Есте-

ственно-научные предметы,  Искусство, Технология, Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 Обязательная  часть учебного плана образовательной организации содержит следующие учеб-

ные предметы: «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Литература», «Родная литература (рус-

ская)», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)»,  «Математика», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание»,  «География», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». 

 Обязательная  часть  учебного  плана  отражает содержание образования, которое обеспечива-

ет решение важнейших целей современного основного общего образования:  

-воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей этнической принадлеж-

ности, знание языка, истории, культуры своего народа; чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазви-

тию и самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Изучение учебного предмета «Русский язык» (5 кл. – 4,5 часа, 6 кл. – 6 часов, 7 кл. – 4 часа, 8- 

9 кл. – по 3 часа) направлено на: 

- совершенствование видов речевой деятельности; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности, в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

- расширение и систематизацию научных знаний о языке; освоение базовых понятий лингви-

стики, основных единиц и грамматических категорий языка; 



- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анали-

за словосочетания  и предложения; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение  объема используе-

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств; 

- формирование ответственности за языковую культуру.  

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» (5-6 классы –0,5 часа, 7-9 кл.- 1час) 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как ду-

ховной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русско-

го языка; - формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и раз-

витию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение куль-

турой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогаще-

ние словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях совре-

менного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное 

использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 

русском речевом этикете; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений рабо-

тать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении зна-

ний. 

Изучение учебного предмета «Литература» (5 – 6, 9  кл. - 3 часа; 7 - 8 кл. – 2 часа) должно 

обеспечить: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа понимания жизни; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе  понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического. 

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» (5-6 кл.- 0,5 часа, 7-9 кл. -1 час) 

направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чте-

ние; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литератур-



ном произведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального 

осмысления. 

Изучение учебных предметов «Иностранный язык (английский)» (5-9 кл.- 3 часа), «Второй 

иностранный язык (немецкий)» (5-9 кл. – 1 час) направлено на: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, опти-

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосозна-

ния на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной ли-

тературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

- формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расши-

рение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и лексического 

запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго  иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получе-

ния информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

Изучение учебного предмета «Математика» (5-6 кл. - 5 часов) должно обеспечить: 

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позво-

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом; 

- развитие представлений о числе и числовых системах; 

- овладение навыками  устных, письменных вычислений; 

-овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональ-

но-графические представления для решения различных математических задач. 

Изучение учебного предмета «Алгебра» (7-9 кл. - 3 часа) направлено на: 

-овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразова-

ний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения мо-

делировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

-овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональ-

но-графические представления для решения различных математических задач, для описания и анали-

за реальных зависимостей; 

- развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистиче-

ских характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при при-

нятии решений. 

Изучение учебного предмета «Геометрия» (7 -9 кл. – 2 часа)  должно обеспечить: 

- овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предме-

тов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навы-

ков геометрических построений; 

- формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; 

- развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования по-

строенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, решения геометрических и 

практических  задач. 

Изучение учебного предмета «Информатика» (7-9 кл. – 1 час) направлено на: 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации;  

- развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, мо-

дель – и их свойствах; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» (5-9 кл. - 2 часа)  должно 

обеспечить: 

-  формирование основ гражданственности, этносоциальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории; 



- овладение базовыми историческими  знаниями; приобретение опыта  историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности совре-

менных общественных явлений, жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональ-

ном мире 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонаци-

ональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» (5-9 кл. -1 час) должно обеспечить: 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах гражданской идентич-

ности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, то-

лерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий об-

щественного развития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни; 

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения; 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к  изучению об-

щественных дисциплин. 

Изучение учебного предмета «География» (5-6 кл. - 1 час; 7- 9 кл. – 2 часа) направлено на: 

- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о геогра-

фических знаниях как компоненте  научной картины мира; 

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как осно-

вы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени; 

- овладение основами картографической  грамотности; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов; 

- формирование представлений об особенностях деятельности  людей ведущей к возникнове-

нию и развитию или решению экологических проблем.  

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 

кл. - 0,5 часа)  должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам   

людей или их отсутствии; 

- знание основ норм морали, нравственных, духовных идеалов; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России; 

- понимание значения  нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи, общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлен 

модулем «Основы светской этики» на основании выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Изучение учебного предмета «Физика» (7-8 кл. – 2 часа, 9 кл. – 3 часа) должно обеспечить: 

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движе-

нии как способе существования материи; 

- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явле-

ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 



- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования. 

Изучение учебного предмета Химия» (8 -9 кл. - 2 часа)  направлено на: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их пре-

вращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии;  

- осознание объективной значимости основ химической науки как области современного есте-

ствознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих 

явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

- овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с вещества-

ми, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-

опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими яв-

лениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, за-

висимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

- приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабора-

торного оборудования и приборов; 

- формирование представлений о значении химической науки в решении современных эколо-

гических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических катастроф.  

Изучение учебного предмета «Биология» (5-7 кл. -1 час, 8-9  кл. – 2 ч.)  направлено на: 

- формирование системы научных знаний  о живой природе, закономерностях ее развития; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объ-

ектах,  процессах, явлениях, закономерностях о взаимосвязи живого и неживого в биосфере; овладе-

ние понятийным аппаратом; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов; 

- формирование основ экологической грамотности; 

-формирование представлений о значимости биологических наук в решении проблем необхо-

димости рационального природопользования защиты здоровья людей; 

- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда. 

Изучение учебного предмета  «Изобразительное искусство» (5-8 кл. -1 час)  направлено на: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся; 

-  развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально - ценностного 

освоения мира, самовыражения; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества; 

- приобретение опыта работы различными художественными  материалами; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства.  

Изучение учебного предмета «Музыка»  (5-8 кл. - 1 час) направлено на:  

- формирование основ музыкальной культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную творческую деятельность; 

- расширение  музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вку-

са; 

- овладение основами музыкальной грамотности. 

Изучение учебного предмета «Технология»  (5-7 кл. - 2 часа, 8 кл. – 1 час) должно обеспечить: 

- совершенствование  умений выполнения  учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

- формирование  представлений о  социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения  при-

кладных учебных задач. 



Изучение учебного предмета «Физическая культура» (5-7 кл. - 2 часа, 8-9 кл. – 3 часа) направ-

лено на:  

- понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека; 

- приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики  травматизма; 

- расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подго-

товленности; 

- формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корри-

гирующих упражнений. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 -9 кл. - 1 час) 

направлено на:  

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понима-

ния необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне-

деятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социально-

го характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государ-

ства; 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
4.2. Особенности реализации содержания, форм организации образовательной деятель-

ности при реализации части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебным  пред-

метом  «Обществознание» (5 класс - 1 час). 

На основании запросов участников образовательных отношений в 8-9 классах организовано  

изучение элективных учебных предметов: 

-«Функция: просто, сложно, интересно» – 81, 82, 83, 84 (по 1 часу); 

-«Секреты русской орфографии и пунктуации» - 91, 92 (по 1 часу); 

-«Избранные вопросы математики» - 91, 92 (по 1 часу) 
5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательных программ учебных предметов, курсов (отдельной части или всего 

объема) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих фор-

мах:   защита творческой работы, зачет, контрольная работа, тестирование, итоговый опрос.  

 
Учебные предметы Уровень основного общего образования 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Контрольная ра-
бота 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Тестирование 

Литература Итоговый опрос Итоговый 
опрос 

Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый 
опрос 

Родной язык (русский) Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 
Родная литература 
(русская) 

Итоговый опрос Итоговый 
опрос 

Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый 
опрос 



Иностранный язык (ан-
глийский) 

Контрольная ра-
бота 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

Контрольная ра-
бота 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Математика Контрольная ра-

бота 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра   Тестирование Тестирование Тестирование 

Геометрия   Тестирование Тестирование Тестирование 

Информатика   Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа 

История России. Все-
общая история 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание  Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Контрольная ра-
бота 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Зачет     

Физика   Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Химия    Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Защита творче-
ской работы 

Защита творче-
ской работы 

Защита творче-
ской работы 

Защита творче-
ской работы 

 

Изобразительное ис-

кусство 

Защита творче-

ской работы 
Защита творче-

ской работы 
Защита творче-

ской работы 
Защита творче-

ской работы 
 

Технология Защита творче-
ской работы 

Защита творче-
ской работы 

Защита творче-
ской работы 

Защита творче-
ской работы 

 

Физическая культура Контрольная ра-
бота 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Функция: просто, 
сложно, интересно 

   Зачет  

Секреты русской орфо-
графии  и пунктуации 

    Зачет 

Избранные вопросы 

математики 

    Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебный план   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

 на 2020-2021 учебный год 

уровень основного общего образования 

5-дневая учебная неделя 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов  

5
1
, 5

2
, 5

3
, 5

4
, 5

5
 6

1
, 6

2
, 6

3
, 6

4
, 6

5
 7

1
, 7

2
, 7

3
, 7

4
 

неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4,5 158 6 210 4 140 

Литература 3 105 3 105 2 70 

Родной язык и родная  литера-

тура 

Родной язык (русский) 0,5 18 0,5 17 1 35 

Родная литература (русская) 0,5 17 0,5 18 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-
ский) 

3 105 3 105 3 105 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

1 35 1 35 1 35 

Математика и информатика Математика 5 175 5 175   

Алгебра     3 105 

Геометрия     2 70 

Информатика        1 35 

Общественно-научные предме-
ты 

История России. Всеобщая ис-
тория. 

2 70 2 70 2 70 

Обществознание       1 35 1 35 

География 1 35 1 35 2 70 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 17     

Естественно-научные предметы Физика     2 70 

Химия       

Биология 1 35 1 35 1 35 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 1 35 1 35 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельно-

сти 

Основы безопасности жизнеде-
ятельности 

      

Физическая культура 2 70 2 70 2 70 

Итого: 28 980 30 1050 32 1120 

Часть, формируемая участни-
ками образовательных отно-

шений 

Обществознание   1 35     

Максимально допустимая недельная  нагрузка 29 1015 30 1050 32 1120 



 

 
 

 

 

Учебный план   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

 на 2020-2021 учебный год 

уровень основного общего образования 

6-дневая учебная неделя 

 
Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов 

8
1
 8

2
 8

3
 8

4
 9

1
 9

2
 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть  

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Литература 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 3 105 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (рус-

ский) 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Родная литература 
(русская) 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Математика и ин-
форматика 

Математика             

Алгебра 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Геометрия 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Информатика  1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Общественно-
научные предметы 

История России. Все-
общая история 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Обществознание   1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

География 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Основы духовно -
нравственной куль-

туры народов Рос-
сии 

Основы духовно-
нравственной культу-

ры народов России 

            

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 3 105 

Химия 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Биология 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35     

Изобразительное ис-
кусство 

1 35 1 35 1 35 1 35     

Технология Технология 1 35 1 35 1 35 1 35     

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-
ятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

Физическая культура 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Итого: 35 1225 35 1225 35 1225 35 1225 34 1190 34 1190 

Часть, формируе-
мая участниками 

образовательных 
отношений 

Элективные учебные 
предметы: 

Секреты русской ор-
фографии  и пунктуа-
ции 
Избранные вопросы 

математики 
Функция: просто, 
сложно, интересно 
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35 
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35 
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35 
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35 
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35 
 
 

35 

 
 

 
 

1 
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35 
 
 

35 

 
 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка 

36 1260 36 1260 36 1260 36 1260 36 1260 36 1260 

 



 
 

                                                                                                             

 

 
 
 

 

 

 
 

                                                                                                             

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

  на 2020-2021 учебный год, 

составленный на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

Пояснительная записка к учебному плану  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91»,  

реализующего основную образовательную программу среднего общего образования  
 

1. Целевой раздел 

Учебный план 10-11классов БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» явля-

ется документом,  определяющим  организационно-педагогические условия, необходимые для до-

стижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требования-

ми ФГОС СОО, организацию образовательной деятельности. Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по годам обучения учебных предметов, курсов и 

иных видов деятельности. 

Разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13.12. 2013 г., 

28.05.2014 г., 17.07.2015 г., 01.03.2019 г., 10.06.2019 г.);; 

-  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 учреждениях» (в редакции  

изменений  № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.11.2011 г. № 85; изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72;   изменений № 3, утвержденных Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  30 

июня 2020 г. №16  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.3.1/2.4.35098-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы обра-

зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от  17.05.2012 г. 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. №ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции Приказа Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 

№632»);; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 04.04.2010 г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам  организации профильного обучения»; 

-Устав БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91». 

Уровень среднего общего образования представлен 2 классам (10, 11 классы). Образователь-

ная организация обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля.  

 Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный обеспе-

чить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать обще-

ственному и гражданскому их самоопределению. 

 Учебный план направлен на обеспечение: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательной 

организации; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 



- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
2. Последовательность реализации учебного плана  уровня среднего общего образования (с 

учетом нормативных требований к срокам освоения ООП) 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образо-

вания составляет 2 года (10 – 11 класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами Сан-

ПиН. Максимальный объем нагрузки обучающихся соответствует продолжительности учебной неде-

ли и требованиям норм СанПиН. Образовательной организацией определено обучение по 6-дневной 

учебной неделе в 10 классе, продолжительность уроков – 45 минут. 
3. Общая трудоемкость учебного плана уровня среднего общего образования 

Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования составляет – 2590 часов за 2 года 

обучения. 

Таблица 1. 

Трудоемкость учебного плана среднего общего образования  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа  № 91» 

(10-11 классы) 

 
10 класс 11 класс 

год неделя год неделя 

Количество часов 

1295 часов 37 часов 1295 часов 37 часов 

 

Таблица 2. 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана уровня среднего общего образования опре-

делена в соответствии с используемыми программами: 

 
Наименование предмета Количество часов  за период освоения образо-

вательных программ  среднего общего образо-

вания   

Русский язык 210 

Литература 210 

Родной язык (русский) 70 

Родная литература (русская) 70 

Иностранный язык (английский) 210 

История 140 

Право 140 

Обществознание   140 

Математика  420 

Информатика   70 

Физика 140 

Астрономия  35 

Физическая культура 210 

Основы безопасности жизнедеятельности 70 

Итого: 2135 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

География 70 

Химия 70 

Биология 70 

Индивидуальный проект 70 

Основы финансовой грамотности 35 

Методы решения физических задач 70 

Эволюционные аспекты в биологии 70 

Всего: 2590 
 

4.Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся 

4.1. Особенности распределения перечня курсов, дисциплин (модулей), практики и иных 

видов деятельности по классам (годам обучения) 



Учебный план уровня среднего общего образования представлен универсальным профилем, 

включает обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне:  «Родной язык (русский)», 

«Литература», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», «История», «Об-

ществознание»,  «Информатика», «Физика», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы без-

опасности жизнедеятельности». Изучение учебных предметов на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Учебным планом определено изучение на углубленном уровне следующих учебных предме-

тов: «Русский язык» - 3 часа, «Математика» - 6 часов («Алгебра и начала математического анализа» - 

4 часа, «Геометрия» - 2 часа), «Право» - 2 часа. Изучение учебных предметов на углубленном уровне 

ориентировано преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем глубокого освоения основ наук, систе-

матических знаний и способов действий, присущих данным учебным предметам. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 10-11 классов индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект  выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, учебно-исследовательской, практической, соци-

альной, художественно-творческой. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом 10-11 классов.  
     4.2. Особенности содержания, форм организации образовательной деятельности при 

реализации части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена дополнитель-

ными учебными предметами  («География» - 1 час,  «Биология» - 1 час, «Химия» - 1 час) и  факуль-

тативными курсами («Основы финансовой грамотности» - 0,5 часа (10,11 классы), «Методы решения 

физических задач» - 1 час (10, 11 классы),  «Актуальные вопросы современной биологии» - 1 час (10, 

11 классы)). 
5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательных программ учебных предметов, курсов (отдельной части или всего 

объема) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих фор-

мах: собеседование, тестирование, защита  творческих работ, итоговые опросы, контрольные работы, 

зачеты. 

 
Учебные предметы Уровень среднего образования 

10 класс 11 класс 

Русский язык Тестирование Тестирование 

Литература Итоговый опрос Итоговый опрос 

Родной язык (русский) Тестирование Тестирование 

Родная литература (русская) Итоговый опрос Итоговый опрос 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа Контрольная работа 

История Тестирование Тестирование 

Право Тестирование Тестирование 

Обществознание   Тестирование Тестирование 

Математика Тестирование Тестирование 

Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Контрольная работа  Контрольная работа  

Физическая культура Контрольная работа Контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование Тестирование 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Экономика  Тестирование 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тестирование Тестирование 

Индивидуальный проект Зачет Зачет 

Основы финансовой грамотности Зачет Зачет 

Методы решения физических задач Зачет Зачет 

Эволюционные аспекты в биологии Зачет Зачет 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Учебный план   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

  на 2020-2021 учебный год 

уровень среднего общего образования 

Универсальный профиль 

 
Предметная область Учебные предметы Уровень Количество часов Всего 

10 класс  

2020-2021 учебный год 

11 класс 

 2021-2022 учебный год 

неделя год неделя год неделя год 

I. Обязательные учебные предметы на базовом или углубленном уровне  

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык У 3 105 3 105 6 210 

Литература Б 3 105 3 105 6 210 

Родной язык и род-
ная литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 1 35 2 70 

Родная литература (рус-
ская) 

Б 1 35 1 35 2 70 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-
глийский) 

Б 3 105 3 105 6 210 

Общественные 
науки 

История  Б 2 70 2 70 4 140 

Право У 2 70 2 70 4 140 

Обществознание Б 2 70 2 70 4 140 

Математика и ин-
форматика 

Математика У 6 210 6 210 12 420 

Естественные науки Астрономия  Б 0,5 17 0,5 18 1 35 

Физическая культу-
ра, экология и осно-
вы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

Б 3 105 3 105 6 210 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 1 35 2 70 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы 
по выбору 

Информатика ДП 1 35 1 35 2 70 

География ДП 1 35 1 35 2 70 

Химия ДП 1 35 1 35 2 70 

Биология ДП 1 35 1 35 2 70 

Физика ДП 2 70 2 70 4 140 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 35 2 70 

Основы финансовой 
грамотности 

ФК 0,5 18 0,5 17 1 35 

Методы решения физи-
ческих задач 

ФК 1 35 1 35 2 70 

Актуальные вопросы 
современной  биологии 

ФК 1 35 1 35 2 70 

Итого часов   37 1295 37 1295 74 2590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Учебный план   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

  на 2020-2021 учебный год 

уровень среднего общего образования 

Универсальный профиль 

 
Предметная область Учебные предметы Уровень Количество часов Всего 

10 класс  

2019-2020 учебный год 

11 класс 

 2020-2021 учебный год 
неделя год неделя год неделя год 

I. Обязательные учебные предметы на базовом или углубленном уровне  

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык У 3 105 3 105 6 210 

Литература Б 3 105 3 105 6 210 

Родной язык и род-
ная литература 

Родной язык (русский) Б 1 35 1 35 2 70 

Родная литература (рус-
ская) 

Б 1 35 1 35 2 70 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-
глийский) 

Б 3 105 3 105 6 210 

Общественные 
науки 

История  Б 2 70 2 70 4 140 

Право У 2 70 2 70 4 140 

Обществознание Б 2 70 2 70 4 140 

Математика и ин-
форматика 

Математика У 6 210 6 210 12 420 

Естественные науки Астрономия  Б 0,5 17 0,5 18 1 35 

Физическая культу-
ра, экология и осно-
вы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
 

Б 3 105 3 105 6 210 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 1 35 2 70 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы 
по выбору 

Информатика ДП 1 35 1 35 2 70 

География ДП 1 35 1 35 2 70 

Химия ДП 1 35 1 35 2 70 

Биология ДП 1 35 1 35 2 70 

Физика ДП 2 70 2 70 4 140 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 35 2 70 

Основы финансовой 
грамотности 

ФК 0,5 18 0,5 17 1 35 

Методы решения физи-
ческих задач 

ФК 1 35 1 35 2 70 

Эволюционные аспекты 
в биологии 

ФК 1 35   1 35 

Актуальные вопросы 
современной биологии 

   1 35 1 35 

Итого часов   37 1295 37 1295 74 2590 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  к плану внеурочной деятельности  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91», 

 реализующего основную образовательную программу начального общего образования 

 

Общие положения 

План внеурочной деятельности БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» на 

2020- 2021 учебный год – документ, который определяет последовательность и распределение по 

периодам обучения занятий внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности является ча-

стью образовательной программы школы, которая разработана в соответствии с ФГОС начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО), с учетом основных образовательных программ начально-

го общего образования, а также является организационным механизмом реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

Нормативные документы 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– ФЗ-273); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования» (в редакции Приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 

31.12.2015 г. № 1576);  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомен-

даций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Положения об организации внеурочной деятельности в классах, реализующих федеральный гос-

ударственный стандарт начального общего образования, БОУ г. Омска «Средняя общеобразователь-

ная школа». 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

- выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся в разных видах 

деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития каждого ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков у обучающихся в избранном направлении дея-

тельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей детей;  

- формирование культуры общения (развитие опыта неформального общения, взаимодействия, со-

трудничества обучающихся; расширение рамок общения школьников с социумом);  

- проведение коррекционной работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении, обеспе-

чение благоприятной адаптации ребенка в школе. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности – развитие на основе освоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира-личности обучающегося, его активной учеб-

но-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Направления внеурочной деятельности 

 
Направление  Содержательная характеристика Задачи реализации 

Спортивно-
оздоровительное 

Овладение умениями организовать собствен-
ную здоровьесберегающую жизнедеятель-
ность (строится с опорой на программу фор-

мирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни). 

-формирование культуры здорового и без-
опасного образа жизни;  
- использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
-развитие потребности в занятиях физиче-
ской культурой и спортом. 

Духовно-нравственное Реализуется в соответствии с программой ду-
ховно-нравственного воспитания обучающих-

- формирование патриотизма и гражданской 
солидарности; 



ся. -формирование основ российской граждан-
ской идентичности; 
-формирование понимания школьниками 

истинных духовных ценностей Отечества; 
-формирование гражданской позиции уча-
щихся: 
- представления о правилах поведения в об-
разовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, 

на природе; 
- уважительное отношение к родителям, 
старшим; 
- доброжелательное отношение к сверстни-
кам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи 
и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему 
живому 

Социальное  Предполагает создание условий для перевода 
обучающегося в позицию активного члена 
гражданского общества, способного само-

определяться на основе ценностей, вырабаты-
вать собственное понимание и цели, разраба-
тывать проекты преобразования общества, 
реализовывать данные проекты, формировать 
социальные, коммуникативные и конфликто-
логические компетенции, необходимые для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

- формирование психологической культуры и 
коммуникативной компетенции для обеспе-
чения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме; 
-формирование способностей обучающегося 
сознательно выстраивать и оценивать отно-
шения в социуме; 
-формирование основы культуры межэтниче-
ского общения; 

-воспитание у школьников почтительного 
отношения к родителям, осознанного, забот-
ливого отношения к старшему поколению. 

Общеинтеллектуальное  Реализуется через организацию познаватель-
ной деятельности обучающихся, направлен-
ную на самостоятельное открытие нового зна-
ния и алгоритма их приобретения и обеспечи-

вает достижение планируемых результатов 
освоения ООП НОО и ООО. 

- формирование навыков научно-интел -
лектуального труда; 
 -развитие культуры логического и алгорит-
мического мышления, воображения; 

 - формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятель-
ности; 
 -овладение навыками универсальных учеб-
ных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования. 

Общекультурное  Предполагает развитие эмоционально-

образного и художественно-творческого 
мышления, воспитание способности к духов-
ному развитию, нравственному самосовер-
шенствованию, формированию ценностных 
ориентаций, развитие общей культуры, зна-
комство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, нравственно-
этическими ценностями многонационального 
народа России и народов других стран. 

- формирование ценностных ориентаций об-

щечеловеческого содержания: отношения к 
прекрасному, представлений об эстетических 
идеалах и ценностях; 
-становление активной жизненной позиции;  
-воспитание основ правовой, эстетической, 
физической и экологической культуры. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы с 

обучающимися: экскурсии, кружки, факультативы, соревнования, заочные путешествия, исследо-

вания, мини-проекты, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы, олимпи-

ады, праздники. 

Условия реализации 

1. Материально-техническое: 

 Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС начального общего образования име-

ются следующие условия: 2 спортивных зала, медицинский кабинет, библиотека, кабинет педагога-

психолога, кабинет по безопасности дорожного движения, учебные кабинеты, оснащенные мульти-

медийный оборудованием. Спортивные залы оснащены необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным обла-



стям знаний (электронные детские энциклопедии, библиотечный фонд, включающий учебную и ху-

дожественную литературу). 

2. Кадровые условия:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, логопед, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования. Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных образовательных программ. Раз-

работанные программы согласуются на заседании методического объединения и   утверждаются ру-

ководителем департамента образования. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1-м классе –35 минут, во 2–4-

х классах – 40 минут. При проведении двух и более занятий подряд установлен перерыв длительно-

стью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финанси-

рования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года 

обучения.  

Формы оценки  

Для учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности в образовательной органи-

зации используют: 

  – портфолио учащегося; 

 – опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам выполняемых заданий; 

  – педагогическое наблюдение.  

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования со-

провождается аттестацией учащихся в следующих формах:  

- тестирование; 

- проектная работа; 

- собеседование; 

- выставка творческих работ. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

План внеурочной деятельности 1-4  классов   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

на 2020-2021 учебный  год 
 

Название внеурочной деятельно-

сти 

Форма внеурочной 

деятельности 

1 2 3 4 Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 
неделя год неделя год неделя  год неделя год   

Духовно-нравственное направление 

Театральная студия «Феерия» Театральная студия       4 136 4 136 

В мире книг Курс внеурочной дея-

тельности 

2 66 2 68     4 134 

Азбука нравственности Курс внеурочной дея-

тельности 

7 231 7 238     14 469 

Мастерская общения Курс внеурочной дея-

тельности 

    1 34   1 34 

Юный патриот Воспитательные меро-

приятия 

  2 68 2 68 2 68 6 204 

Социальное направление 

«Юный пешеход» Объединение  4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Юные инспектора движения Объединение        1 34 1 34 

Тропинка к своему я Внеурочная деятель-

ность  

2 66 3 102     5 168 

Азбука профессий Курс внеурочной дея-

тельности  

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Театральная студия «Феерия» Театральная студия        4 136 4 136 

Зазеркалье Курс внеурочной дея-

тельности 

  2 68     2 68 

«Любознайки» Кружок   6 198 6 204     12 402 

Спортивно-оздоровительное направление 

Я и полезные привычки Курс внеурочной дея-

тельности 

    2 68 4 136 6 204 

Азбука здоровья Кружок        1 34 1 34 

Подвижные игры разных народов Секция  7 231 7 238     14 469 

Баскетбол для начинающих Секция      5 170 6 204 11 374 

Ритмика Индивидуально-

групповые занятия 

1 33 1 34 2 68   4 135 

Адаптивная физическая культура Индивидуально-

групповые занятия 

    1 34   1 34 

 Футбол  Секция  3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Общефизическое развитие Секция  2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Общеинтеллектуальное направление 

Занимательная математика Курс внеурочной дея-

тельности 

7 231 7 238 4 136 5 170 22 775 

Весёлая грамматика Курс внеурочной дея-

тельности 

7 231 7 238 4 136 5 170 23 775 

Культура мышления      1 34 1 34 2 68 

Учись, учиться      1 34 1 34 2 68 

Проектная деятельность 

 

Курс внеурочной дея-

тельности 

      4 136 4 136 

Ступеньки  Индивидуально-

групповые занятия 

1 33 1 34 2 68   4 135 

Знаю! Могу! Делаю! Индивидуально-

групповые занятия 

2 66 2 68 4 136   8 270 

Ох, уж эти звуки! Индивидуально-

групповые занятия 

3 99 3 102 5 170   11 371 

Общекультурное направление 

Весёлые нотки Вокальная студия 1 33 1 34 1 34 2 68 5 169 

Ладушки Кружок  8 264 4 136 4 136 4 136 20 672 

Умелые ручки Кружок  4 132 4 136     8 268 

Оригами Курс внеурочной дея-

тельности 

1 33       1 33 

Здравствуй музей! Курс внеурочной дея-

тельности 

      1 34 1 34 

Ритмопластика Кружок        4 136 4 136 

Всего часов в неделю 70 2310 70 2380 50 1700 60 2040 250 8430 

 



 

Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91»,  

реализующего основную образовательную программу основного общего образования 

 

Общие положения 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного обще-

го образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную дея-

тельность по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (да-

лее – ФЗ-273); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. «Об утвер-

ждении САНПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее - САНПиН); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента общего обра-

зования от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897».   

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности - обеспечение условий для всестороннего гармоничного разви-

тия школьников и достижения ими планируемых результатов образования в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования гимназии.  

Задачи внеурочной деятельности:  

-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности; 

-  создание условий для индивидуального всестороннего развития ребенка; 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы внеурочной деятельности разработаны с учетом интересов обучающихся и пожела-

ний их родителей (законных представителей). План внеурочной деятельности обеспечивает реализа-

цию всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. Минимальное количество обу-

чающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 8 человек. Макси-

мальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности составляет 30 человек.  

В результате внеурочной деятельности у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,  лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 



способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,  пси-

хологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной  деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ-

сальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного по-

ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и  недопу-

стимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения,  

жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности школь-

ника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный само-

контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные тестирование, защита про-

ектов. 

Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффектив-

ного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,  заботливого 

отношения к старшему поколению. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.  

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 



- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

По итогам работы в данном направлении тестирование, защита проектов. 

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к  духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, разви-

тие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой  культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от  направле-

ния развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План реализует индиви-

дуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои твор-

ческие способности и интересы. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы с 

обучающимися: экскурсии, кружки, факультативы, соревнования, заочные путешествия, исследова-

ния, мини-проекты, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы, олимпиады, 

праздники. 

Условия реализации 

1. Материально-техническое: 

 Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС основного общего образования имеются 

следующие условия: 2 спортивных зала, медицинский кабинет, библиотека, кабинет педагога -

психолога, кабинет по безопасности дорожного движения, учебные кабинеты, оснащенные мульти-

медийный оборудованием. Спортивные залы оснащены необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным обла-

стям знаний (электронные детские энциклопедии, библиотечный фонд, включающий учебную и ху-

дожественную литературу). 

2. Кадровые условия:  

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги: учителя-

предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. Про-

граммы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами самостоятельно (авторские) или на 

основе переработки примерных образовательных программ. Разработанные программы согласуются 

на заседании методического объединения и   утверждаются руководителем департамента образова-

ния. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет  в 5-9 классах 40 минут. 

При проведении двух и более занятий подряд установлен перерыв длительностью 10 минут для от-

дыха детей и проветривания помещений. 

Формы оценки  

Для учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности в образовательной органи-

зации используют: 

 – портфолио обучающегося; 

 – опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам выполняемых заданий; 

 – педагогическое наблюдение.  

Освоение программ внеурочной деятельности на уровне начального общего образования со-

провождается аттестацией учащихся в следующих формах:  

- тестирование; 

- проектная работа; 

- собеседование; 

- выставка творческих работ. 
 
 



 
 

План внеурочной деятельности 5-7 классов   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

на 2020-2021 учебный  год 

 
Название внеурочной 

деятельности 
Форма внеурочной деятельно-

сти 
5 6 7 Всего 

часов в 
неделю 

Всего 
часов в 

год 
неделя год неделя год неделя год 

                                    Духовно-нравственное направление   

Театральная студия 
«Феерия» 

Театральная студия  4 140   4 140 8 280 

Омск исторический Курс внеурочной деятельности 2 70 2 70   4 140 

Экология культуры и 
здоровья 

Курс внеурочной деятельности 1 35 1 35 1 35 3 105 

Загадочная планета Курс внеурочной деятельности 2 70     2 70 

Дружина юных по-

жарных «Мотылёк» 

Объединение    2 70   2 70 

Дети детям о войне Курс внеурочной деятельности 1 35 1 35   2 70 

                              Социальное направление   

Театральная студия 
«Феерия» 

Театральная студия 4 140     4 140 

Школьная пресса Курс внеурочной деятельности   2 70 2 70 4 140 

Отряд ЮИД «Свето-

фор» 

Объединение  1 35 1 35 1 35 3 105 

Моя будущая профес-

сия 

Курс внеурочной деятельности 2 70 2 70 2 70 6 210 

Полезные навыки Курс внеурочной деятельности 1 35 1 35   2 70 

Я - вожатый Кружок      1 35 1 35 

Рекламное агентство Курс внеурочной деятельности   2 70 2 70 4 140 

Спортивно-оздоровительное направление  

Баскетбол Секция  5 175 3 105 2 70 10 350 

Волейбол Секция    2 70 2 70 4 140 

Футбол  Секция  3 105 3 105   6 210 

Общефизическое раз-
витие 

Секция  2 70 2 70 2 70 6 210 

Общеинтеллектуальное направление  

Проектная мастерская Курс внеурочной деятельности   2 70 2 70 4 140 

Путешествие в мир 

интересных явлений 

Курс внеурочной деятельности   2 70   2 70 

Тайны слова Курс внеурочной деятельности 5 175 5 175   10 350 

Логика и олимпиадная 
математика 

Курс внеурочной деятельности 5 175 5 175   10 350 

Инфознайка Курс внеурочной деятельности   2 70 2 70 4 140 

Введение в астроно-
мию 

Курс внеурочной деятельности     1 35 1 35 

Тайны орфографии 

пунктуации 

Факультативный курс     4 140 4 140 

Практико-ориентро-
ванные задачи в курсе 
математики 

Факультативный курс     4 140 4 140 

Общекультурное направление  

 Звонкие голоса Вокальная студия 1 35 1 35 1 35 3 105 

Творческая мастер-

ская 

Кружок  2 70 2 70 2 70 6 210 

Самоделкин  Кружок  2 70 2 70   4 140 

Юный художник Кружок    2 70 2 70 4 140 

Ритмопластика  Кружок  4 140   2 70 6 210 

Дизайн в озеленении Курс внеурочной деятельности     1 35 1 35 

Хореография Кружок  3 105 3 105   6 210 

Всего часов в неделю 50 1750 50 1750 40 1400 140 4900 



 

План внеурочной деятельности 8-9 классов   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

на 2020-2021 учебный  год 

 
Название внеурочной деятельно-

сти 
Форма внеурочной деятельности 8 9 

неделя год неделя год 

Духовно-нравственное направление 

Человек и общество Факультативный курс 2 70   

История в лицах Факультативный курс 1 35 1 35 

Юные друзья полиции Объединение  1 35 1 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Социальное направление 

Выбор за тобой Профориентационные мероприя-
тия, социальные пробы 

2 70 1 35 

Я - вожатый Кружок  1 35   

Школа ведущего Кружок  1 35 1 35 

Спортивно-оздоровительное 

Волейбол Секция  2 70 2 70 

Баскетбол Секция  2 70   

Общефизическое развитие Секция  4 140 2 70 

Общеинтеллектуальное направление 

Практическая грамматика англий-
ского языка 

Факультативный курс 2 70 1 35 

Химия для восьмиклассников Факультативный курс 1 35   

Общая химия Факультативный курс   1 35 

Решение физических задач Факультативный курс 2 70   

Решение задач повышенной слож-
ности по физике 

   1 35 

Информационная переработка 
текста 

Факультативный курс 4 140   

Практико-ориентированные зада-
чи по математике 

Факультативный курс   1 35 

Уровни организации жизни Факультативный курс   1 35 

Человек и окружающая среда Факультативный курс 1 35   

Индивидуальный проект Факультативный курс 4 140 2 70 

Проектная мастерская Факультативный курс 2 70   

Общекультурное направление 

Анализ поэтического текста Факультативный курс   1 35 

Имею право Факультативный курс   2 70 

Географический мир Факультативный курс 1 35 1 35 

Компьютерная графика Факультативный курс 2 70   

Компьютерная грамотность Факультативный курс   1 35 

Информационная безопасность Курс внеурочной деятельности 2 70   

Дизайн в озеленении Курс внеурочной деятельности 1 35   

Образовательный туризм Экскурсии  в музеи 2 70   

Всего часов в неделю 40 1400 20 700 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  к плану внеурочной деятельности  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91»,  

реализующего основную образовательную программу среднего общего образования 

 

I. Общие положения 

 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих норма-

тивных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (при-

каз МО и НРФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенны-

ми приказом МО и НРФ от 29 декабря 2016 года №1645); 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото-

кол от 12 мая 2016 года № 2/16); 

  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях» (в редакции изменений № 1от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81); 

  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 09 – 

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеразвивающих про-

грамм». 

          1.2. Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации обучающимися своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жиз-

недеятельности, которые не могут быть реализованы только в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

 Задачи: 

  расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и  более успешного 

освоения его содержания; 

  включение обучающихся в личностно значимые активные виды деятельности; 

  развитие социальной активности и желания реального участия в общественно значимых де-

лах; 

  создание пространства для межличностного, межвозрастного общения; 

 усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская идентич-

ность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей человеческой жиз-

ни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах гражданской ответственности 

и диалога культур.  

             1.3. План внеурочной деятельности включает: 

  план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам; юношеских обще-

ственных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школь-

ников»); 

  план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (кружки, пред-

метные факультативы, ученические научные общества, олимпиады по предметам программы 

средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

2. Внеурочную деятельность реализуют учителя - предметники,  социальный педагог. 



3. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

4. Внеурочная деятельность в 10-11 классах организуется после уроков и проводится в зависи-

мости от направления деятельности: на спортивных площадках и спортивных залах, в учебных каби-

нетах, в музеях города Омска, на предприятиях города Омска, БУ Омской области «Центр професси-

ональной ориентации и психологической поддержки населения». 

5. Образовательная организация располагает кабинетами, оборудованными компьютерной тех-

никой, подключенными к локальной сети Интернет, в кабинете информатики имеются 10 компьюте-

ров, проектор,   интерактивная доска. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                         

План внеурочной деятельности 10-11 классов   

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

на 2020-2021 учебный  год 

 
Название внеурочной деятельно-

сти 
Форма внеурочной деятельности 10 11 

неделя год неделя год 

Духовно-нравственное направление 

Загадки истории и современности  Курс внеурочной деятельности   1 35 

История российской культуры Факультативный курс 1 35 1 35 

Социальное направление 

Шаг в будущее Профориентация, социальные 
пробы 

0,5 17 0,5 17 

Школа ведущего Кружок  1 35   

Спортивно-оздоровительное 

Волейбол Секция  1 35 1 35 

Общефизическое развитие Секция  1 35 1 35 

Общеинтеллектуальное направление 

Избранные вопросы математики Факультативный курс 1 35 1 35 

Химия: теория и практика Факультативный курс 1 35 1 35 

Русский язык: теория и практика Факультативный курс 0,5 17 0,5 18 

Общекультурное направление 

Актуальные вопросы общество-

знания 

Факультативный курс 1 35 1 35 

Современная грамматика англий-
ского язык 

Факультативный курс 1 35 1 35 

      

Основы компьютерной анимации Факультативный курс 1 35 1 35 

Всего часов в неделю 10 350 10 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


