
БюджетНое общеОбразоваТельное учреждеЕие города Омска
<<Средняя общеобразовательная школа Ns 91>

Учебный план БоУ г. омска кСредняя общеобразовательнtUI школа J\b 91) явJUIется

документом, опредеJUIющим перечонь, трудоемкость, последовательность и распределение по

.raр"одu, обуrения уrебных предметов, курсов и других видов учебной деятельности, формы

промежуточной аттестации обуIшощихся. Разработан на основании следующиХ нормативнО

правовых документов:
Федера-тlьный закон Российской Федерации от29.|2.2012 г. J\lЪ 27з-Фз <Об образовании В

Российской Федерации>;
- Приказ М""".r"рства просвещеЕиrI Российской Федерации от 28 авryста 2020 года Ns 442

кОб утверждении Порядка организации и осуществления образовательЕой деятельности гIо

о""оuъ"r* общеобразовательным програN{мtlп{ - образовательным процраN{мам начаJIьного общего,

осIIовного общего и среднего общего образования>;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. N 98б <об

},тверждении федерал""ur* требоваrrий к образовательным уIреждениям в части минимальной

оснаIценности уrебного процесса и оборулованиjI уrебньтх помещений >>;

- Письмо МинистЁрства образования и Еауки РФ от 24.1|.2011 г. Ns МД -1552103 коб

оснащении общеобразоuй*rruо уIреждений уrебным и уrебно-лабораторным оборулованием);

- Приказ Министерства здравоохр€lнениrl и социzrльного развития Российской Федерации от

26 авryста 2010 г. N 76lH. коб утверждении Единого квалификационногО справочЕика

должностей руководителей, специаJIистов и сJryжащих), раздел ккваrrификационные

характеристики должностей работников образоваIIия).
- Постановление Главного государстВенного санитарного врача Российской Федерации от

28 сентябр я 2020 года J\ъ 28 (об утверждении санитарных IIрЕtвил сп 2.4.з648-20 <Санитарно-

эпидемиологические требовшrия к организациr{М восIIитания и обуrениrl, отдьIха и оздоровления

детей и молодежи));
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

з0 июня 2020 r. N916 (об утверждонии санитарно-эпидемиологических правиг' СП.3.712.4.з5098_

20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содерж{ш{ию и организации работы
образоватео""uО оргЕtнизацпй, лт других объектов сOциЕIльной инфраструктуры для детей и

молодежИ в условияХ распростРанениЯ новоЙ коронавирусной инфекции (COVID-l9)>;

- Приказ Министерства просвещениrI Российской Федерации от 20 мм 2020 года Ns254 коб

утверждении федерального перечня 1^rебников, допущенных к исfIользованию при реализации
имеющиХ государстВеннуIО аккредитациЮ образовательныХ програN{м начrшьного общего,

основногО общего, средЕогО общего образования организациями, осуществJUIющими

образовательнуЮ деятельнОсть> (С изменениями и допоJIнени;Iми от2З.12.2020 г.);

-Устав БоУ г. омска кСредняя общеобразовательнЕuI школа Jф 91).

Учебный план 1-4 кпассов разработан ou ocrrou. следующих нБрмативньIх документов:

1. нормаmuвно-правовых dоlупtенmов феdермьноzо уровня|
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021r г. Jф 286 кОб угверждении

федеральНо.о .оaудuрственноГо образовательногО стандарта начального общего образования>>.

2. нормаmuвных Ool<yлteшmoB Мuнuсmерсmва образованuя u наукu РФ:
- Рекомендации по оргtlнизации обутения в первом классе четырехJIетней начальной школы

(Письмо МО РФ Ns 408/13-13 от 20.04.2001 г.);

-<Об организации обучения в первом кJIассе

МО РФ J\b 202\11-13 от 25.09.2000 г.);
четырехлетней нача;rьной rrrколы> (Письмо

- <о недопустимости перецрузок обуlаrощихся в начыrьной

Ns220\1 1-13 от 20.02.1999 г.);
- кКонтроль и оценка результатов обуrения в начальной

Nsl56l/14-15 от 19.11.1998 г.);
- <<Система оценивания уrебных достижёЕий шкоrьников в

обl"rения> (Письмо Мо РФ J\Ъ 13-51-120\13 от 03.06.2003 г.);

Учебный план 5-9 кJIассоВ разработаН на'основаНии следуЮщих нормативньIх документов:
- ПрикаЗ Министерства прOсвещеншI :РФ от 31.05.2021 г. Ns 287 кОб рверждении

федераrrьНо.о .осулuрственноГо образовательного стандарта основного общего образовшrия>.

школе) (Письмо МО РФ

школе) (Письмо МО РФ

условиях безотметочного



Учебный плшr 10-11 классов разработан на основании:
- Приказа Министерства образования и Еауки Российской Федерации Ns 413 от 17.05.20|2

г. <Об утверждении и введении в действие федера-пьного государственного образовательного
стандарта средного общего образования> (в редакции прикzlзов Министерства образования и науки
РФ от 29.12.2014 г. Ns 1б45, 3l.|2.20|5 г. Jtlb 1578, от 29.06.2017 г. Ns 613, от 24.09.2020 г. Nч519);

- Приказа Министерства просвещениrI Российской Федерации от |l.t2.2020 г. J\b712 кО
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования по вопросzlп,I воспитания обучаrощихся).

IIIколу представJu{ют 52 класса:
- уровень начапьного общего образования (УМК <<Школа Россциф - 26 классов: |l , |2, lЗ,

1О, l', f:'2',2',2',2О,2',2u,з',з',з',зl,з',зu,з',4',4',43,4О,45,46,41
- уровень основного общего образования- 24 кJIасса: 5',5',53,5u,5', б', 62,63,64, 65,66,

7' , 72 , 7' ,'7Z ,7', 8', 8', 83, 8О, 8', 9| ,92 , 9З-.

- уровень средного общего образованпя-2 класса (10, 11 - универса-irьный профиrь).
ПродолжительЕость урока во 2-11 классах составJIяет 40 минут, в 1-х КлаССах в 1

поJIугодии - 35 минуг,во2 полугодии - 40 минуг.
ОбуIение ведется в 1-4 кJIассах по Основной образовательной программе начального

общего образования, в 5-9 кJIасс€ж - по Основной образовательной програллме основного общего
образоваячIя) в 10-11 кJIассах - по Основной образовательной прогрilNIме среднего общего
образования.

Образовательной орг{lнизацией определеIIо обуrени_е по 5-дневной уrебной неделе Р 11, 1:,

7',|О,15, 16, 2',2',2',24,)',2u,з',з'оз','зО|,з', зu, з',4',4',43,4О,4',4:,{,5^',5?,t,s!,5j,6.',6',
63',6{,65',66',7l,'72,'7З,74,'75 rurассах, по 6-дневной уIебной неделе - в 81о 8',83,8О,8', 9',9',93, 10,

11 классаХ. ПредельНо допустИмчш аудиТорнаЯ уrебная нЕгрузка при 5-ти п 6-туl дневной уlебной
неделе соответствует требованиям СанПиН.

Освоение образовательных програJ\{м уrебных предметов, к)фсов (отдельной часТи или
всего объема) сопровождается промежуточной аттестацией обl^rшощихся, проводимоЙ В

следующих формах: тестирование, защита творческих работ, зачеты, итоговые опросы,

контрольные работы, комплексные диагностические работы.
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Пояснительная записка к учебпому плану
БОУ г. Омска <<Средпяя общеобразовательная школа ЛЪ 91>>,

реализующего основпую образовательЕую программу начального общего образования
с УМК <<Школа России>>

1. Ifелевой разdел
Учебный план начального общего образоваrrия (далее - уrебный план) построен в

соответствии с требованиrIми федератrьного государственного образовательного ст{шдарта
начального общего образования, фиксирует общиЙ объем н€грузки, максимальныЙ объём
аудиторной уlебной нагрузки обуrаrощихся, состав и стр}ктуру обязательных предщ{етных
областей, распредеJIяет уrебное время, отводимое на их освоение по классttп4 и уrебным
предметап{.

Учебньй план ра:}работан на осIIове следующих нормативно-прЕlвовьIх документов:
- Федераrrьный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года ЛЬ 442

<Об утверждении Порядка оргtlнизации и осуществления образоватольной деятельности по
основным общеобразовательЕым програNIмаNI - образовательным програN{маN{ начального общего,
основного общего и среднего общего образования>;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 года j\Ъ 28 кОб угверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к орг€lнизациJIм воспитttния и обуrениrl, отдЕIха и оздоровления
детей и молодежи);

- Постшrовление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30 июня 2020 r. Jф16 кОб угверждении сzIнитарно-эпидемиологических прilвил СП.3.|12.4.35098-
20 кСанитарно-этrидемиологические требования к устройству, содержанию и оргrtнизации работы
образоватеJьных организацuil п др)тих объектов социЕ}льной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распростраIIени;I новой коронzlвирусной инфекчии (COVID- 1 9) >;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.202| г. Jф 286 кОб утверждении
федераrrьного государственного образовательного стандарта начального общего образовшrия>.

- Письмо Министерства образовt}ниrl и науки РФ от 09.10.2017 г. NЬТС-945/08 (О
реtlJIизации прчlв грtDкдаЕ на полr{ение образования народном языке);

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. Jф05-192 кО реализации прав на изучение родных
языков народов РФ в общеобразовательньж организациrtх);

- Приказ Министерства просвещения Роосийской Фодерации от 20 мая 2020 года }lЪ254 (Об
утверждении федераrrьного rrеречня уrебников, допущенЕых к использовtlнию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных прогр€lI\{м начz}льного общего,
основного общего, среднего общего образования органияцuýlми, осуществJuIющими
образовательную деятельность> (с изменениями и дополнениями от 2З.12.2020 г.);

- Рекомендации по организации обу.rения в первом кJIассе четырехJIетней начальной школы
(Письмо МО РФ М 408/13-13 от 20.04.2001 г.);

- кОб организации обучениJI в rrервом кJIассе четырехлотней начальной школы> (Письмо
МО РФ JЮ 202\11-13 от 25.09.2000 г.);

- <О недопустимости перегруюк обучаrощихся в начальной школе>> (Письмо МО РФ
J\Ъ220\11-13 от 20.02.1999 г.);

- кКонтроль и оценка результатов обучения в начальной школе> (Письмо МО РФ
]ф1561/14-15 от 19.11.1998 г.);

- <<Система оценивания уrебньrх достижений школъников в условиJгх безотметочного
обуrения> (Письмо МО РФ Ns 13-51-120\13 от 03.06.2003 г.);

В соотвотствии с федеральным государственным образовательным стандартом на уровне
начального общего образованшI осуществJIяется:

- становление осЕов грzDкдtlнской идентичности;
- формирование основ умения учиться и сп'особности к организации своей доятельЕости -

умение принимать, сохранять цели и следовать им в уrебной деятеJьности, rrланировать свою



деятельность, осуществJuIть ее контроль и оценку, взаимодействовать с педtгогом и сверстникtlми
в уrебном процессе;

- духовно-нравственное развитие и воспитание обуrшощихся, предусматривающее
пришIтие им морt}пьньD( норм, нравствецньтх установок, национztльньп< ценностей;

- укрепление физического и духовного здоровья обуlаrощихся.
2. Поапеdоваmапьносmь решlазацаа учебноzо плана уровня начOпьноzо обtцеzо

образованuя
Нормативный срок освоения основной образовательной rrрогрttп,Iмы начального общего

образоваtlиrl cocTaBJuIoT 4 года (1 - 4 классы).
ОбуIение в |-4 кJIассах осуществJuIется в режиме 5-дневной уrебной недели.

Максимальнiul величина недельной нагрузки в 1 классах - 2l час, во 2-4 классах - 23 часа.
Продолжительность урока во2- 4 классах составJIяет-40 минуг, в 1 классев 1 попугодии -35
мин)д, во 2 полугодии - 40 минуг. Продолжительность каникул устанавливается образовательной
организацией в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилаNIи и
нормативЕlIчfи на основании рекомендаций департап4ента образования Администрации города
Омска. ПродолжительЕость учебного года в 1 классе - 33 неделп,во 2-4 KJlacc.lx - 34 недеша.

Обучение осуществJu{ется по Основной образовательной прогр€lN{ме начального общего
образования БОУ г. Омска кСредняя общеобразовательн{ш школа М 91D, KoTopEuI составлена в
соответствии с Федерitльным государствеIIным образовательным стчlндартом начального общего
образования на основе примерной основной образовательной прогрtlNIмы начального общего
образовшrия, примерньпс рабочих прогрЕlI\{м по уrебньпл rrредмотаI\{ при испоJьзоваIIии УМК
<<Школа России>.

3. Обtцая mруlоелwкосmь учебноzо плана уровня начальноzо обu4еzо образованuя
Общая трудоемкость 1чебного плана уровня начаJьного общего образования согласно

требованиям федерального государственного образовательЕого стандарта начального общего
образованиrI при 5-ти длевной уlебной неделе cocTaBJuIeT 3039 часов за 4 года обуrения.

Таблица 1

Трудоемкость уrебного плана уровня начального общего образовшlия
БОУ г. Омска <Средняя общеобразовательнЕuI школа J\Ъ 91>>

(5-дневная уrебная неделя)

Таблица

Трудоемкость изrIения предметов уrебного плаIIа уровшI "u".rirro.o 
общего образования:

] класс 2 клqсс 3 клqсс 4 клqсс
zоd неdеля zod неdеля zоd неdеля zоd неdеля

колuчесmво часов
б93 2] 782 23 782 23 782 l 23

Наименование 1^rебного пред{ета Колиsество часов за период ocвoeнlul
ооп ноо

обжаmельная часmь
Рчсский язык 658
литературное чтение 52з
Иностранrшй язык (английский) 204
математика 540
Окружающий мир 2,70

основы религиозных культур и светской этики з4
Изобразительное искусство 1з5
Музыка 1з5
технология 135
Физическая кчльтчDа 2,70

Часmь, формuруел,tая учасmнuксltчru образоваmельных оmноuленuй

Родной язьшс фуссклй)
Литераryрное чтение на родном (русском) язь,шсе

68
67



Bcezo: 3039

4. Хар а кmер uсm u ка с о d ер ilc ан uя о бр ш, о в аmапь н о й d еяmельн о сm а о бу ч аю лцuхся :
4.1. Особенносfпu распреdеленая перечня курсов, dасцuплан (моlулей), пракmака а аных

вudов dелmапьносmа по класс(м (zodaM обученая)
Учебный план опредеJuIот структуру обязательньD( пре.щdетньD( областей Русскuй жblt lt

лumераmурное чmенuе, Иносmранньtй жblс, Маmемаmuка u uнфорлwаmuка, Общесmвознанuе u

есmесmвознанuе (Окруэtсаюtцuй л,tuр), Основы релuzuозных кульmур u свеmской эmuкu, Искуссmво,
технолоzuя, Фuзuческаякульmура, 

таблицаз

Структура обязательных предметньD( областей,

реitлизуемых Учебным планом образовательной оргаЕизации

Ns
п\п

Предцtепше обпасти Пред.tеты

Обязательная (инвариантная часть) Часть, формируемая уIастник€}ми
образоватеlьrъrх опrошеrий

l ýсский язык и
JIитературное чтеЕие

Русский язык
Литературное чтение

Чтение и работа с информацией

2 Родной язык и JIитерацфное
чтение на род{ом языке

Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном

(русском) языке
3 Иностранный язык Иностранный язык (ашшйский) Чтение и работа с информацией

4 Математика и шrформатика математика математика и
информатика и ИКТ

5 обществознание и
естествознание

(окружающий мир)

Окружающий мир Чтение и работа с информацией
основы безопасности
жизнедеятеJьности

6 Основы религиозных
культур и светской этики

Основы реJIигиозных культур и светской этики Мировая художественная
KyJIЬTypa

7 Искчсство Изобразитеrьное искусство
Музыка

Мировая художественная
куJБт}ра

Чтение и работа с информацией
8 технология технолопrя Проектная деятельность

9 Физическая куJIьтура Физическая культура

Обязательная (инвариантнzш) часть учебного плана образовательной оргzlнизации
содержит rIебные пред,{еты обязательных образовательньD( областей: кРусский язык),
(Литературное чтение), (Родной язык фусский)>, ((Литературное чтение на родном фусском)
языке), <Иностранный язык (английский)>, (Математика)), <Окружающий мир), кОсновы

религиозньж купьтур и светской этики>>, кИзобразительное искусствg)), (МузыкаD, ((Технология),
( Физическ€ш культура ).

Содержаrrие образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введениrI интегрировttнных к)фсов, обеспечивающих целостное
восIIриятие мира, деятельностного под(ода и иЕд,IвидуЕtлизации обуrения по кФкдому предмету
(<Математика), <Окружающий мир>>, <<Технология)).

Предметная область кРусский я9ык и литературное чтениеD вкJIючает учебные предметы
кРусский язык) (объем недельной нzгрузки в 1-3 классах - 5 часов, в 4 классах - 4,5 часа) и
<Литературное чтение> (объем недельной Еагрузки в 1-3 классах - 4 часа, в 4 классах -3,5 часа).

Предметная область кИностранные языкиD включает r{ебЕый предмет кИностранный
язык) (англиЙскиЙ)>, недельнtш нtгрузка в 1-4 кJIассiж - 2 часа.

Предметнм область кМатематика и информатика)) представлена rIебным предметом
(Математика)), объем недельной нагрузки в 1-4 KJIaccElx составJIяет 5 часов.

Предметная область <Общеотвознание и естествозн€lние (Окружаrощий мир)) вкJIючает в
себя уrебный предмет (Окружающий мир>, недеJIьнtuI нагрузка в 1-4 классах cocTaBJuIeT 2 часа.

Предметная область <<Основы религиозньIх, куJБтур и светской этики) вкJIючает в себя

1пrебный пред\{ет <<основы религиозньж культи) и светской этики). В соответствии с выбором

родителей (законньж rтродстчIвителей) несовершеннолетних обуrающихся (протокол заседания



ПеДаГоГического совота М4 от 11.04.2022 г.) определен уrебный модуль <<Основы светской этикиD,
объем недельной на|рузки -1 час.

Пред}летная область кИскусство> вкJIючает уrебные предметы кМузыка> и
<Изобразительное искусство>>, объем недельной нагрузки на кzDкдый уlебный предмет в 1-4
классах составJIяет по 1 часу.

Предметная область <<Технология>> включает учебный предdет <<Технология>, объем
недельной нzгрузки в 1-4 KJIaccElx cocTtlвJшeT 1 час.

Предметная область <<Физическая культура) представлена учебным предметом
<<ФизическаlI культура>, объем недельной нагрузки в 1-4 классtж состав ляет 2 часа. ,Щвигательн€uI
активность обуrаrощихся обеспечивается курсtlми внеурочноЙ деятельности, допоJIнительными
общеобразовательными общеразвивЕlющими прогрtlN,IмчlN{и образования детой и спортивными
массовыми мероприятIбIми.

4.2. Особенносmа решlазацаu соdерuсаная, форлуt ор?анuзацаа образоваmельной
dеяmапьносmu прu решlазацаu часIпа ООП, форiлluруелwой учасmнuкама образоваmельньrх
оmношенuй

Часть учебного плЕ}на, формируемая участникап{и образовательньD( отношений
обеспечивает реализацию индивидуtшьЕьгх потробностей обуIалощID(ся. Время, отводимое на
дЕtIIную часть реаJIизуется внутри максимЕlльно допустимой недельной нагрузки обуlающихся.

Часть, формируемая участникilN,Iи образовательньIх отношений, предстttвлена
следующими уrебными предчIотаJ\{и (протокол заседания педагогического совета J\b4 от
||.04.2022 г.): кРодной язык фусский)> (объем недельной нагрузки в 1-4 кJIассах - 0,5 часа),
кЛитературЕое чтецие на родном фусском) языке> (объем недельной нчгрузки в 1-4 классах - 0,5
часа).

Изуrение учебного пред\{ета кРодной язык фусский)> нчшравлеЕо на достижение
следуIощих целей:

- воспитание ценностного отношениlI к родному языку как хрtlнителю культуры, включение
в культурно-языковое поле своего народа, формирование rrервоначальньfх представлений о
едиIIстве и многообрiвии языкового и культурного прострzшства России, о языке кuж oclloBe
национtUьного сtlN,Iосознания;

- обогапIение активного и потенци€rльного словарного запаса развитие у обучающихся
культуры владениrI родным языком в соответствии с нормtlпdи устной и письмеЕной речи,
прrtвилами речового этикета;

- формирование первоначirльньIх на)цных знаний о родном языке кЕж системе и как
рiввивающемся явлении, о его уровнях и ед.Iницtж, о зtlкономерностях его функционированIфI,
освоенио осповных единиц и грtlш{матических категорий родного языка, формирование
позитивного отношениrI к прЕIвильной устной и письмеЕной родrой речи как покz}затеJuIм общей
культуры и грФкданской позиции человека;

- овладоние первоначальными умениями ориентироваться в цеJutх9 задачах, средствtlх и
условиях общения, формировшrие базовых навыков выбора адекваъньD( языковьtх средств для
успешного решения коммуникативньтх задач;

- ОВладеIIие уrебными деЙствиями с языковыми единицtlNли и )rмение использовать знания
дJUI решения позпавательЕьD(, практических и коммуникативньIх задач.

Изуrение учебного предмета кЛитературное чтение на родном фусском) языкеD
наIIравлено Еа достижение следующих целей:

- IIОниМаЕие родноЙ JIитературы кtж одноЙ из ocHoBHbD( национаJIьно-куJьтурных
ценностеЙ народа, как особого способа познttниl{ жизни, KEIK явления национапьной и мировоЙ
культуры, средства сохранения и передачи нравственньж ценностей и траличий;

- осозЕание значимости чтения на родном языке дJuI личного рtlзвития; формирование
ПРеДставлениЙ о мцре, национа-rrьноЙ истории и культуре, первоначальных этических
ПРеДставлениЙ, понятиЙ о добре и зло, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познttния себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации ;

- исrrользование разных видов чтония (ознакомитеJБное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознЕIнно воспринимать и бценивать содержаЕие и специфику рЕLзличньIх
Текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравствеЕную оценку поступков
героев;



-достижеЕие необходимого дJuI продолжеЕия образования уровня читательской
компетентности, общего рочевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемап4и интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
попуJuIрньж и уrебных текстов с использовtlнием элементарньIх JIитературоведческих понятий;

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изrIения выдающихся произведоний культуры своего народа, р[ение сап{остоятельно выбирать
иIrтересующую литературу; пользоваться справочными источникilп{и для понимания и поJryчения
дополнительной информации.

С целью формирования у обуrаrощихся сознательного и ответственIIого отношения к
личной безопасности окружающих, приобретения ими способности сохрашIть жизнь и здоровье в
неблагоприятньгх, угрожающих жизни условиях, оказаниrI помощи и выполнения требований

федерального государственного образовательного стандарта начаJIьного общего образования, в

уrебньй предмет кОкруlкающий мир> (1-4 классы) введено изrIение интегрировiIнного курса
<<Основы безопасности жизнедеятельности>.

5. Ф opMbt пр омеilсуmочн о й аmmесIпацаа обучаюuluхся
Освоение образовательньIх программ 1^rебных преlцdетов, курсов (отдельной части или

всего объема) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
следующих формах: защита творческих работ, зачеты, коIIтрольные работы, итоговый опрос,
тестирование, комплексные диагностические работьт.

Учебные предметы Период освоения основной образовате.пьной программы
начального общего ния

1 класс 2 класс 3 Kllacc 4 Krracc
Рчсский язык комплексные

диагностические работы
Контрольная работа Контрольная работа Конrроrьная работа

Литераryрное чтение комплексrше
диrгноститIеские работы

Контроlъная работа Контроrьная работа Контрольная работа

Родной язык (русский) Итоговый опрос Тестирование Тестирование Тестирование

Литераryрное чтение на
родном (рyсском) языке

Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый опрос

Ifuостранrrый язык
(ангпийский)

Контрольная работа Контрольная работа Контроlьная работа

математика комплексная
д:IiгностиtIеска"я р абота

Контрольная работа Контроlьная работа Контрольная работа

Окружающий мир комппексная
]магностиlтеская оабота

Контрольнм работа Контрольная работа Контрольная работа

Основы реJIигиозных
кчjБт\т и светской этIки

Зачет

Мрыка Защита творческой
оаботы

Защита творческой
паботы

Защита творческой
паботы

Защита творческой

Изобразитеrьное
искусство

Защита творческой
работы

Защита творческой
работы

Защита творческой
работы

Защита творческой

технология Защита творческой
оаботы

Заrцита творческой
паботы

Защита творческой
паботы

Защита творческой

Физическая культура Контрольная работа Контроlьная работа Контрольная работа Контрольная работа



Пршrято
на заседании педагогиЕIеского совета
к18>> апрей 2022r.
протокол Nч 5

согласоваrrо
СОвет 1.чрgя(дgrия

<18> аrmепя 2022 r,
протокол Jt 2

кСредняя
Jф 91)

2r.

учебный план
БОУ г. Омска ((Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 91>

на 2022-2023 учебный год

уровень начальнOго общего образования
(5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебtше цредметы

количество часов
1', 1', 1", ', 1', lU 1l az 1J ,4 ,5 ,оL,L,.,.,2,L з1, з2, з3, з4, з', зu, з' 4|, 42, 41, 4n, 45, 4ý, 4, Всего

неделя год недоJUl год неделя год недOлrI год недеJя год

обжqmельная часmь

Русский язык и
JIитературное чтение

Рчсский язык 5 165 5 170 5 170 4,5 15з l9,5 658

JfuTeparypHoe чтение 4 lз2 4 1зб 4 1зб {1 l19 15,5 523

Иностранlrый язык Иностра.тпtый язык
(аrгшйский)

2 68 2 б8 2 68 6 204

математика и
инфооматика

математика nт lз2 4 136 4 lзб 4 1зб lб 540

обществознilIие и
естествознание
(окпужаюIций мир)

Окружающlй мир 2 66 2 68 2 68 2 68 8 2,70

основы
реJIигиозных куJБт}.р
и светской этrши

основы
РеJIИГИОЗНЬШ КУJБТУР
и светской этики

l з4 1 з4

Искусство Музыка 1 JJ 1 з4 1 з4 1 з4 4 1з5

Изобразительное
искусство

l JJ l з4 1 з4 l 34 4 135

технология технология l JJ 1 34 1 з4 l з4 4 135

Физическая KyJbTypa Физrтческая куJБтура 2 66 2 б8 2 68 2 68 8 2,70

Итого: 20 бб0 22 748 ,,, 148 1,, 748 89 2904

Часmь, форчtuруемая учасmнuксLlуru
о бр аз о в аm ельньlх о mн оul ен uй

Родной язык фусскrй)
JIитературное чтение на родном (русском)
языке

0,5
0,5

|,|
lб

0,5
0,5

1,7

1,7

0,5
0,5

1,7

l7
0,5
0,5

1,7

1,7

0,5
0,5

68
6,7

всего часов 2l б93 ,1 782 23 782 23 782 90 3039

Рекомендуемiul недеJIьная нагрузка
при 5-дневной уrебной неделе

2| 69з 2з ,782 2з 782 2з 782 90 з039

MaKcrдvralbHo допустимм аудиторнм
уrебная нагрузка, предусмотреннаJ{

действующими санитарными правипами и
ноDмilN{и

2| 69з 2з 782 23
,782 2з 782 90 3039

a
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HL 2022-2023 учебный год,
составленный на основе Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования
(приказ Министерства просвещения РФ ЛЪ287 от 31.05.2021 г.,

зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 г.)

Ё.ýЬ

т



1. Ifелевой разdел
Учебный гrлшr 5-8 кJIассов (далее - учебный план) построен в соответствии с требованиями

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обl^rающихся,
состав и структуру обязательньIх предметньIх областей, распредеJuIет учебное время, отводимое
на их освоение по кJIассаN,I и уrебным предметчlм.

Учебный rrлан рalзработан на осново следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный зЕжон Российской Федерации от 29.12.2012 г. Jф 273-ФЗ (Об образовшrии в

Российской Федерации>;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года Np 442

кОб утверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программаN,I - образовательным програп{маI\,I начаJIьного общего,
основного общего и средного общего образования>;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 года Jtlb 28 кОб утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 кСшlитарно-
эпидемиологические требования к организациlIм воспитания и обуIения, отдFIха и оздоровления
детей и молодежи);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30 июня 2020 г. Jф16 кОб утверждении санитарно-эпидемиологических lrравил СП.З.|12.4.35098-
20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержЕIнию и оргаЕизации работы
образовательных организациiт и др}тих объектов социальной инфраструкт}ры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>;

- Приказ просвещения РФ от |7.12.2021 г. Ns 287 кОб угверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования>;

- Письмо Министерства образования и на}ки РФ от 09.10.2017 г. J$TC-945/08 кО
реаJIизации прЕIв граждан на rrолrlение образованиянародном языке);

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. N05-192 кО реа;lизации прав на изrIение родных
языков народов РФ в общеобразовательных организациж>>i

- Письмо Министерства образования и Еауки РФ от 1,7 мая 2018 г. Jt 08-1214 кОб изуrении
второго иностранного языка);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года JФ254 кОб
уtверждении федера;rьного перечня уrебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственн}.ю аккредитацию образовательньж программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществJuIющими
образовательную деятельность> (с изменениrIми и допоJIнениями от 2З.12.2020 г.).

2. Поалеdоваmulьносmь реалuзацuа учебноzо пJлана уровня ocшonшozo обu4еzо
образованuя

Нормативный срок освоениlI основной образовательной прогрzlп,Iмы основного общего
образования cocTaBJuIeT 5 лет (5-9 классьт).

Обучение в 5-7 классах осуществJuIется в режиме 5-дневной уlебной недели.
Максимальнiul величина недельной нагрузки составлJIет в 5 классах cocTaBJuIeT 29 часов, в 6
кJIассах - 30 часов, в 7 классах - З2 часа, продолжительность урока - 40 минут. Обу,Iение в 8

кJIассах осуществJuIется в режиме 6-дневной учебной недели, максимальнaul величина недельной
наIрузки cocTaBJuIeT 36 часов.

Продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 недели. Продолжительность каникул
устанавливается образовательной организацией в соответствии с действующими Санитарно-
эпидемиологическими прЕIвилЕtN{и и нормативЕlI\{и на основании рекомендаций департап4ента
образования Администрации города Омска.

Обучение осуществJuIется по Основной образовательной программе основного общего
образования БОУ г. Омска кСредняя общеобразовательная школа J\b 91)), KoTopall составлена в
соответствии с Федерirльным государственным образовательным стандартом основного общего
образованиJI на основе примерньж образовательньж программ.

3. Облцал mруdоемкосmь учебноzо планауровня начшльно?о обtцеzо образованuя
Общая трудоемкость уrебного плана основного общего образования cocTilBJuIeT:

общеобразовательные кJIассы - 5670 часов за 5 .гiет обучения.



Таблица 1

Трудоемкость у.rебного плана ypoBнl{ основного общего образования
БОУ г. Омска <Средняя общеобразовательнЕIя школа J\Ъ 91)

(общеобразовательные классы)

Таблица2

Трудоемкость изуIения пред{етов уrебного плана уровня основного общего образования
определена в соответствии с используемыми прогрЕlN{маN{и :

Наrдленование предdета Коrичество часов за период ocBoeHIбI образоватеrьных
программ основного общего образоваr*rя

обжаrпельная часmь
Русский язык 69,7
JIитераryра 442
Иностранный язык (ангпийский) 5l0
математика 340
Аrгебра з06
Геометрия 204
Вероятность и статистика l02
Информатка |02
История 340
обществознание l36
География 2,72
Основы духовно-нравствеr*rой куjIьryры
народов Россrд,r

l7

Физrжа 2з8
Химия 1зб
Биология 238
изобразительное искусство 1зб
Музыка |зб
технология 272
Физическая куJIьтура 408
Основы безопасности жизнедеятеJIьности 68
Итого: 5100

Ча сmь, ф о р.мuру елl ая у ч а с mн uк ал|u о бр аз о в а m ел ьн ых о mнаiа ен uЙ
Родной язык (русский) 85
Родная JIитерат}та (русская) 85
Второй иностранный язык (немецкиi/китайский) I70
Факуlьтатr,вrтые к)фсы, элективные 1"rебrтые
предцdеты

l02

Всего: 5542

ОбЩаЯ ТРУДОемкость учебного плана основнOго общего образованиjI cocTaBJuIeT согласЕо
ТРебОВанияМ федера_пьного государственного образовательного стандарта основного общего
Образования cocTaBJuIeT 5542 часаза 5 лет обучения (5-7 классы - 5-ти дневнgш учебная неделя,8
классы - 6-ти дневн.ш учебЕffI недеJIя).

4. Хар акmер u сm u ко с о d ер зtс ан uя о бр ш о в аm аh н о й d ея m ельн о с m а о буч ою лцuхся :
4.1. Особенносmu распреdеленая перечня курсов, dасцаплан (лtоlулей), пракmака u uшbtx

ваOов dеяmельносmа по IdлассL|п (zоdалt обученая)
Учебный плrlн оrrредеJulет структуру обязательньж предметньD( областей: Русскuй жык 1l

ЛumеРаmура, Иносmранные жblnlt, Маmеллсjmuка u uнфорллаmuка, Обu4есmвенно-научные
ПРеdмеmьt, OcHoBbt dусовно-нравсmвенной кульmуры нароdов Россuu, Есmесmвенно-научные

5 ю,lасс 6 ютасс 7 класс 8 класс 9 класс

Колuчесmво часов прu 5-dневной учебной неdеле Колuчесmво часов прu 6-dневной учебной неDеле

eod неdеля еоd неdеля zоd неdеля zоd неdеля еоd неdеля

986 29 1 020 30 1 088 32 ] 224 36 I 224 зб



преdhrеmы, Искуссmво, Технолоzuя, Фuзuческая кульmура u ocшonbl безопасносmu
сtсuзнеdеяmельносmu.

обязательная часть учебного плана образовательной организации содержит следующие
учебные предметы: кРусский язык), <<Литература>>, кИностранный язык (английский)>,
<{Математика>>, кАлгебра>, <<ГеометриrI>, кВероятность и статистика), <<История>,
кОбществознание), <География>>, кОсновы духовно-нрЕIвственной культуры народов России>,
<<Физика>>, <<Химия>>, <<Биология>>, кИзобразительное искусство), <<Музыка>>, <<Технология>,
кФизическtш культура), <<основы безопасности жизнедеятельности)).

Предметная область кРусский язык и литература)) включает учебные предметы <Русский
яЗык)(объемнедельноЙFIaгрузкив5классах_ 4,5часа,6классах-6часов,7классах-4часа,8
кJIассаХ- 3 часа) и кЛитература> (объем недельнойнагрузки в 5-6 классах - 3 часа, в 8 классах-
2 часа).

Предметная область кИностранные языки) вкJIючает уrебный предмет <Иностранный
яЗык (англиЙскиЙ)>, объем недельной нагрузки в 5-8 классах составляет 3 часа.

ПРедметная область <<Математика и информатика> включает следующие у.rебные
предметы: <<Математика> (объем недельной нагрузки в 5-6 класс€lх - 5 часов), <Алгебра> (объем
недельной нагрузки в 7-8 классах - 3 часа), <Геометрия> (объем недельной нагрузки в 7-8 классах
- 2 часа), кВероятность и статистика> (объем недельной нагрузки в 7-8 классах - 1 час),
<Информатика> (объем Еедельной нагрузки в 7-8 классilх - 1 час),

ПРеДМетная область <Общественно-наrIные предметы) представлона уrебными
[редметаI\,{и кИстория> (объем недельной на|рузки в 5-8 кJIассiж - 2 часа), <ОбществознЕ}IIие))
(Объем неДельной нагрузки в 6-8 классах - 1 час) и <География> (объем недельной нагррки в 5-б
классах- 1 час,7-8 классах -2часа).

Предметная область кЕстественно-наrшые предметы) представлена учебными продметаN{и
<<ФИЗИка>> (объем недельной нагрузки в 7-8 классах_ 2 часа), <<Химия>> (объем недельной нагрузки
в8классах-2часа),кБиология>(объемнедельнойнагрузкив5-7классах-lчас,8классах_ 2
часа).

Предметная область кИскусство) rrредставлена уrебнылли предметами <Изобразительное
искусствоD (объем недельноЙ нагрузки в 5-7 классах - 1 час), <Музыка> (объем недельной
НаГРУЗКи в 5-8 кJIассах - 1 час). В 8 классе с целью завершения освоениJI в fIолном объеме
прогрiIммного маториала добавлен 1 час на изучеЕие уrебного предмета кИзобрiвительное
ИСКУССтВо) за счет части, формируемоЙ уrастникtlп{и образовательньIх отношений.

ПРедметная область <<ФизическЕuI культура и осIIовы безопасности жизнедеятельности)
ПРеДСТuIВЛена утебными предмет€lN{и <<Физическая культура>, <<Осцовьт безопасности
ЖИЗНеДеяТелЬности)) (объем недельноЙ нагрузки в 8 классах - 1 час), <Физическiu{ культура)
(объем неделъной нагрузки в 5-7 классах-2 часа, 8 кJIассах - 3 часа).

4.2. Особенносmа решtазацuа соdерuсаная, форлуt орzшназацuu образоваmельной
dеяmельносmа прu решlазацаа часmа ООП, форлtuруелtой учасmнuкаIпu образоваmапьньlх
оmноtаенuй Ф,

Часть уrебного плаЕа, формируемая участниками образовательньж отношений
ОбеСпечивает реzшизацию индивидуi}льных потребностей обучаrощихся. Время, отводимое на
Данную часть реализуется вЕутри максимЕIльно допустимой недельной нагрузки обучаrощихся.

Часть, формируемая yIастникаN,Iи образовательньIх отношений, представлена
следующими учебными lrредметами (протокол заседания педагогического совета Jrlb4 от
11.04.2022 г.): кРодной язык фусский)> (объем недельной на|рузки в 5-7 KJIaccEtx - 0,5 часа, 8
кJIассе - 1 час), кРодная литература (русская)> (объем недельной нагрузки в 5-7 KJIacculX - 0,5
часа, в 8 классах - 1 час).

Учебный предмет кОсновы духовIIо-нравственной культуры народов России> представлен
МОДУЛеМ КОсновы светскоЙ этики) на осFIовании выбора обуrающихся и их родителей (законньтх
представителей).

5. Ф орлt bt пр оJи Фrcу mочн о й аmmесmа цu а о буч а ю лцлDсся
Освоение образовательньж программ учебнътх rrредметов, к)aрсов (отдельной части или

ВСеГО Объема) сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
СЛеДУЮЩих формах: защита творческоЙ работы, зачот, конц)ольная работа, тестиров€Iние,
итоговый опрос.



Учебные предметы Уровень основного общего образования

5 класс б класс 7 класс 8 класс
Русский язык контрольная работа Контрольная работа контроrьная Dабота контрольная работа
Литература Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый опрос

Иносцlанный язык
(алглIйский)

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа

математика контрольная Dабота Контроrьная работа
Алгебра Тестирование Тестирование
Геомеmия Тестирование Тестирование
Вероятность и статистика тестирование Тестировашле

ИнформатIжа Контрольная работа контроrьная работа
История России.
Всеобщая историlI

Тестирование Тестирование Тестироваrше Тестирование

обществознание тестирование тестирование Тестирование
География Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Зачет

Физика Контроrьная работа Контроlьная работа

Химия Контроrьная работа

Биология Тестировавr.rе Тестирование Тестироваrше Тестирование

Музыка Защита творческой
работы

Защита творческой
оаботы

Защита творческой
Dаботы

Защита творческой
работы

Изобразительное
искчсство

ЗаrщIта творческой
работы

Защита творческой
работы

Защита творческой
работы

Защита творческой
работы

технология Защита творческой
работы

Защита творческой
работы

Защита творческой
работы

Защита творческой
работы

Физическая куJIьт\,ра контрольная работа контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа
основы безопасности
жизнедеятеJьности

Контроrьная работа

Родной язык (русскIй) Тестирование Тестироваrшrе тестирование тестирование
Родная JIитерат}?а
(очсская)

Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый опрос Итоговый опрос

Второй rtrостранrъй язык
(HeMeIKlй)/ Второй
иностранный язык
(китайский)

Контрольная работа Контроrьная работа Контрольная работа Контрольная работа

Фlшкциональная
грамотность

Зачет

I



Прr.шrято
на заседillии педагогшIеского совета
<18> апоеля 2022r.
протокол JS 5

согласовано
Совет учреждешля

к18> апрепя2022т.
протокол Nч 2

учебный план
БОУ г. Омска <<Средняя общеобразоватеJrьЕая школа.}tЬ 91>

на 2022-2023 учебный год
уровепь осЕовного общего образования

5-дневая учебпая Ееделя

кСредняя
школа J\b 91)

Предметные области Учебные предметы количество часов
5', 5', 5" б', 6', 6", бо

недеJUI недеJш неделя неделJI

обжаmельная часmь

Русский язык и Jlитература Русский язык 4,5 153 6 204

Литсраryра з |02 J l02
Иностранные языки Иностр анный язык (английский) J l02 J l02
Математика и шrформатика математика 5 l70 5 |,70

Ашебра

Геометрия

Вероятность и статистика

Информатка

Общественно-на)лттRrе
предметы

История 2 68 2 б8

обществознание 1 34

География 1 з4 1 з4

Основы духовЕо-цравственной
куJьтуры народов Россrшл

Основы духовно-нравственной
куJьтуDы наDодов Poccrшr

оý \,|

Естественно-науIные цредметы Физика

Химия

Биологлrя 1 34 l з4

Искусство Изобр азитеrьное искусство 1 з4 l з4

Музыка l з4 l з4

технология технология 2 б8 2 68

Физическая KyJгьтypa и
осповы безопасности
жизнедеятеJьности

Физическая культ}ра 2 68 2 68

основы безопасности
жизнедеятеJьности

Итого: 26 884 28 952

Часmь, форлvuруелwая
уч асmнuк сllчtu о бр аз ов аm ельных
оmношенuй

Родrой язык (рус9кий)
Родrая JIитература фусская)
Второй иностр:}нный язык
(немещtлй/китайскlй)

Факульmаmuвные Kypcbl
Фуrпrционаrьная грамотность

0,5
0,5

1

1

|7
1,7

34

з4

0,5
0,5

1

|7
1,7

з4

всего часов 29 98б 30 1020

Рекомендуемая недельцая нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 986 з0 1020

Максимально допустимrя недельнru{ нагрузка (при 5-дневной неделе) в
соответствии с действующими санитарными правилами и ноDмами

29 98б з0 1020



Пршrято
на заседании педагогиЕ{еского совета
к18>> апреля 2022r,
протокол Nч 5

согласовано
СОвет 1"rреждения

<18> апреля 2022г.
протокол Jt 2

<Средняя
Jю 9l)

учебный план
БОУ г. Омска <<Средняя общеобразовательная

на 2022-2023 учебный год

уровень основного общего образования
5-дневая учебная неделя

l l*",Ёýý

1-ýý-V
ý^"Y

Ъr\

Предметные области Учебные предметы количество часов
5', 5 б', б' 7', 7о r 7, r 7,,

неделJI нодеJUI недеJUI неделlI недеJUI неделlI

обязаmельная часmь

ýсский язык и
JIитерат}?а

Русский язык 4,5 153 6 204 4 136

Литература э 102 J |02 2 68

Иностранные языки Иностранrшй язык
(аrглIйский)

3 |02 J l02 J l02

математика и
иrrформатика

математика 5 |,70 5 1,70

Ашебра J |02

Геометрия 2 68

Вероятность и статистика 1 з4

Информаптrса 1 з4

Общественно-на)цные
цредметы

История 2 68 2 68 2 68

обществознание 1 з4 l з4

География 1 з4 l з4 2 68

Основы духовно-
нравственной кушryры
наDодов pocclшr

Основы духовно-
нрЕlвственной куrьryры
народов Россrдл

0,5 |,7

Естествеr*rо-на}чные

цредметы

Физrша 2 68

Химия

Биология l з4 l з4 1 з4

Искусство Изобр азительное искусство 1 34 1 з4 l 34

Мрыка 1 з4 1 з4 1 з4

технология технопогия 2 68 2 68 2 б8

Физическая KyJbT}pa и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 68 2 68 2 68

основы безопасности
жизнедеятельности

Итого: 26 884 28 952 30 1020

Часmь, формuруеллая
учqсmнuкаJуru
образовапельньtх
оmноtаенuй

Родrой язык (русскrй),.
Родrая JIитература (русская)
Второй иностраrrrъй язык
(немецкrй)

Ф акульm аmuвньt е 19)р сы
Функциокальная
гр€l}Iотность

0ý
0,5

1

l

|7
\,7

34

34

0,5
0,5

1

|,7

\7
з4

0,5
0,5

1

1,7

|,7

з4

всего часов 29 98б 30 1020 32 1088

РекомендуемаrI недеJьнzu{ нагрузка
(при 5-дневной недепе)

29 986 30 1020 з2 1088

MaKcr,rMa-TbHo догryстимzш недеJIьнм нагр}зка
(при 5-дневной неделе) в соответствии с действ}тощrдли
санитарными прiIвипами и нормами

29 986 30 1020 з2 1088



Прrтrято
на заседании педагогиtIеского совета
<18> апреля 2022r.
протокол JФ 5

согласовано
Совет учреждеrшя

<<Ш> апреля 2022 r.
протокол JliЪ 2

учебпый план
БОУ г. Омска <<Средняя общеобразовательная школа.}lЬ 91>

па 2022-2023 учебный год
уровень основного общего образования

б-дневая учебная цеделя

ка кСредняя
шкопаJъ 9l)

Якимова
алреля2022 r.

Предметные области Учебные предметы количество часов
8', 8', 8', 8о, 8'

недеJUI год
обжаmельная часmь

Русский язык и литераryра Русский язык 3 l02
Литература 2 68

Иностранные языки Иностранный язык (английский) J 102
Математика и информатика математика

Алгебра J l02
Геометрия 2 68
Вероятность и статистика 1 з4
Информатика l з4

Общественно-на)чные цредметы История 2 68

обществознание 1 з4
География 2 68

Основы духовно - нравственной
куJБтуры Еародов Poccrдr

Основы дrховно-нравственной куJьтуры
наDодов Россш,r

Естествеr*rо-на)лные цредметы Физrжа 2 68
Химия 2 68
Биология 2 68

Искусство изобразитеrьное искусство 1 34
Музыка 1 з4

технология технология 1 з4
Физическая KyJbT}pa и Основы
безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности 1 з4

Физическая куJБтура J 102
Итого: 33 ll22
Часmь, форл,tuруемая учасmнuксtлtu
о бр аз о в аm ельных о mн ош енuй

Родной язык (pyccKrй)
Родная JIитераryра фусскм)
Второй шrострапныrl язык (немеrщий)

1

1

1

з4
з4
з4

всего часов зб |224
Рекомендуемая недельная нагрузка 35 1 l90
Максrдrлальн0 Доtryстим€и недеJьн€ш нагрузка (при 6-дневной неделе) в соответствии
с действующими санитарными правилами и нормами

зб l224
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Принято
на заседilнии педагогиЕIеского совета
к18>> агюеля 2022r.
гтротокол Nэ 5

согласовано
Совет 1"rреждешая

<<18> апреля 2022r.
протокол JS f

кСредняя
J\Ъ 91)

учебный план
БОУ г. Омска <<Средняя общеобразовательная

на 2022-2023 учебный год

уровеIIь основного общего образования
5-дневая учебная неделя

ttБ

, ЁбЁ\ ]

(Ё:Ы;;
\Ё,,ij"ъ.

Предметные области Учебные предметы количество часов
5",5" 6',6' 7'r7'r,|'r7",

неделJI нOдеJUI ItеделJI недеJUI неделrI неделJ{

обязаmельная часmь

Русский язык и
JIитерат)ра

Рчсский язык 4,5 l53 6 204 4 13б

Литература J |02 J 102 2 68

Иностранттые языки Иностранlrый язык
(ашлlйский)

J |02 J |02 J 1,02

математика и
информатика

математика 5 |,70 5 170

Аrгебра э 102

Геометрия 2 68

Вероятность и статистика l

Информатшса 1 з4

Общественно-на)цные
цредметы

История 2 68 2 68 2 68

обществознание 1 з4 1 з4

География 1 з4 1 з4 2 68

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
цравственной кушryры
наDодов Poccrm,r

0,5 1,7

EcTecTBer*ro-Ha}rщme
IIред\dеты

Физика 2 68

Хргплия

Биология 1 з4 1 34 1 з4

Искусство Изобразитеrьное искусство 1 з4 1 з4 1 з4

Мчзыка 1 34 1 з4 1 з4

технология технология 2 68 9 68 2 68

Физическая куJIьтура и
основы безопасности
жизнедеятеJъности

Физическая культура 2 68 2 68 2 68

основы безопасности
жизнедеятеJьности

Итого: 26 884 28 952 30 1020

Чqсmь, форл,tuруемая
учасmнuксL]уru
образоваmельных
оmноutенuй

Родrой язык (русскlй)
Родrм JIитература (руёская)
Второй иносц)анный язык
(немеlrкlй)

Ф аt<ул ь m аmu в н ы е 1<ур с bl

Функционаlьная
грамотность

0,5
0,5
l

1

|,7

1,7

з4

34

0,5
0,5

1

|7
|,7

34

,0,5

0,5
1

1,7

|,7

34

всего часов 29 98б 30 1020 32 088

РекомендуемiLя недельЕzя нагрузка
(при 5-дневной недепе)

29 986 з0 l020 эZ l088

Максrдrлаrьно догryстимzlя недеJьIlzи Еагрузка
(при 5-дневной неделе) в соответствии с действующими
санитарными прzlвипами и норм€tми

29 986 30 1020 з2

з4

1 088



1. Itелевой разlел
Учебный Йан 9 классов (далее - учебный план) построен в соответствии с требованиями

федерального государственпого образовательного стандарта основного общего образования,

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обуrшощихся,
состав и структуру обязательньD( предметньIх областей, распределяет уrебное время, отвоДиМОе

на их освоение по KJIaccaNI и уrебньrм предметЕlI\{.

Учебный плilн рtlзработан на основе следующих Еормативно-прzIвовых докуменТоВ:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.201.2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>;
_ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 авryста 2020 года N9 442

<об утверждgнии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным процрzlNIМаNiI - образовательным програNIмам начального общего,

основного общего и среднего общего образования>;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской ФедеРациИ ОТ

28 сентября 2020 года J\Ъ 28 кОб утверждении счtIIитарных правил СП 2.4.З648-20 кСанитарнО-

эпидемиологические требования к организациям восrrитаниrl и обутения, отдьIха и оздоровления

детей и молодежи);
- Постшловление Главного государственного счшитарного врача Российской Федерации от

30 июня 2020 r. Jф16 (Об угверждении санитарно-эпидемиологических правил СП.3.|12.4.35098-
20 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организациiт и других объектов социаJIьной инфраструктуры дrrя Детей И

молодежи в условиях распростр.}нения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от Т7.|2.20110 г. JФ 1897 <Об утвеРЖдеЕии

федерального государствеIIного образовательного стандарта осЕовного общего образования> (В

редакции прикtвов Министерства образования и науки РФ от 29.12.20|4 г. Jф 1б44, от 31 .12.20|5

г. Nч 1577);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года Jф 03-255 КО

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования>;

- Приказ Министерства просвещениJI Российской Федерации от 11.12.2020 г. Ns712 (О
внесении изменений в некоторые федеральЕые государственные образовательные стандарты
общего образования rrо вопросtlп{ воспитания обуrающихся);

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. J\bTC-945/08 КО

реализации прав грzDкдан на получение образования на родном языке);
- Письмо Рособрнадзора от 20.06.20l8 г. Jф05-192 кО реализации прtlв на изrIение родных

языков народов РФ в общеобразовательных организациях);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от Т7 мая 2018 г. Jt 08-1214 кОб изуrении

второго иностранного языка);
- Приказ Министерства просвещениJI Российской ФедерацииФт 20 мая 2020 года Ng254 кОб

угверждении федера-пьного перечЕя уrебников, допущенных к использованию при реilJIизации
имеющих государственную аккредитацию образовательньгх программ начальЕого общего,
основного общего, среднего общего образовшrия организациями, осуществJuIющими
образовательную деятельность> (с изменениями и дополцениями от 2З.12.2020 г.); .\

- Письмо ,Щепартамента общего образования Министерства образования и науки РФ от
12.05.2011 г. ]ф 0З-296 <Об организации внеуроIшой деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования>>.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на уровне
основного общего образованшI осуществJuIется:

- формирование роосийской гражданской идентичности обуrалощихся;
- духовно-нравственное развитие, воспитание обуrающихся и сохранение их здоровья;
- формирование готовности к сЕtп{оразвитию и непрерывному образованию;
_ создчtние условий дJuI активной учебно-познавательной деятельности обl^rшощихся;
- построение образовательного процесса с 1..rётом индивидуitльных возрастньIх,

психологических и физиологических особенностей обуrшощихся;
- проектирование и конструирование социальной среды рiввития обуrшощихоя.



2. Послеdоваmельносmь реалuЗацаu учебноzО пJлана уровня ocшonшozo общеzо

образованuя
Нормативный срок освоения основной образовательной програrчrмы основного общего

образования составJIяет 5 лет (5-9 классьт).

Об1..rение в 9 классах осуществJUIется в рожиме 6-дневной уlебной недели, максимrtльнаjl

величина недельной н€грузки cocTEtBJuIeT 36 часов.
продолжительность уrебного года в 9 классах - 35 недель. Продолжительность кutникул

устанавливается образовательной организацией В соответствии с действующими Сапитарно-

эпидемиологическими 11равилами и нормативrlN{и на основании рекомендаций департutпdента

образования Администрации города Омска.
Обуrение осуществJU{етсЯ по основНой образОвательноЙ прогрrtN{ме основного общего

образования БоУ г. омска <Средняя общеобразовательнаrI школа Jt 91)), кOторtш составлена в

"оЬru.r.r"ии 
с Федерirльным государственным образовательным стандартом основного общего

образован рIя на основе примерньж образовательньж ПРОГРt}П,IМ.

3. ОбtцаЯ mруdоеллКосmЬ учебноzо плана уровня начшrьно?о обulеzо образованuя
общая трудоемкость уrебного плана основного общего образования cocT€tBJUIeT:

общеобразовательные кJIассы - 5670 часов за 5 лет обуrения.
Таблица 1

ТрулоемкОсть уrебнОго плана уровнЯ основного общего образования
БОУ г. Омска <Средняя общеобразовательнtш школа Ns 91)

(общеобразовательные классы)

Таблица2

Трулоемкость изучеНия предметов уrебного плана уровня основного общего образования

определена в соответствии с используемыми програп4мtIми:

Наименование предмета Количество часов за период освоениlI образовательных
программ основного общего образования

обжаmельная часmь

Русский язык 718

Литерат}та 455

Родной язык (русский) 140

Родная литература (русская) 140

иностр анrтый язык (ангrшйский) 525

Второй иностранный язык (немецкий) 1,15

математика 350

Алгебра зl5
геометрия 2l0
инфопматика 105

История России. Всеобщая история 350

Обществознание l40
геогпафия 280

Основы духовно-нрtlвственной куJБryры
наDодов Россrдл

\7

Физика 245

Химия 140

Биология 245

Изобразитеrьное искусство 140

Мчзыка l40
технология 245

Физлrческая культура 420

Основы безопасности жизнедсятельности
,70

5 класс 6 класс 7 кцасс 8 класс 9 класс

Колuчесmво часов прu 5-dневной учебной неdеле Колuчесmво чсlсов прu 6-dневной учебной неdеле

zod неdеля zоd неDеля zоd неdеля zоd неdеля еоd неdеля

980 29 1 050 30 1 120 )Z 12 60 36 1 2б0 36



Часmь,

общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет согласно

требованиям фъдерального государственного образовательного стtшдарта основного общего

оЪр*о"u*ия cocTaBJu{eT 5670 часов за 5 лет обуrения (9 классы - 6,тп днеВнбI уrебная неделя),

4. Хар акm ер ш сm uка с о d ер uс ан ая о бр аз о в аmель н о й d еяmельн о сm а о буч аю u4ахся :

4.1. особенносmч распреlеленuя перечня курсов, duсцuплuн (моdулей), пракmакu u UH$,Iх

вudов dеяmельносmu по йо""ом (zоDаллл обученuя)
Учебный план опредеJUIеТ структурУ обязательньп rrредметньIх областей: Русскuй жык 1]

лumераmура, Роdной йоr* u роЬ"о" лumераmура, ИнБсmранные жbt*l.t, Маmемаmuка u

ur6iрriЙu*о, Обtцесmвенно-научньlе преdл,rеmы, OcHoBbl dуховно-нравсmвенной кульmурьt

nopobou Россuu, Есmесmвенно-научные преdллеmьt, Искуссmво, ТехнолоZuя, Фl.tзuческая кульmура

u ocHoBbt безопасносmu жuзнеdеяmельносmu.
обязательная часть учебного плана образовательной организации содержит следующие

учебные предметы: <Русский язык)), кРодной язык фусский)>, <Литература>>, <<Родная литература

1русска";>, <Иностранный язык (английский)>, кВторой иностршrный язык (немецкий)>>/ <Второй

Йностршrный язык (китайский)>, <<Математика>>, <<Иотория России. Всеобщая история),

<Обществознание), <География>, <Основы духовно-нравственной культуры народов России>,

{<Физика>>, <Химия>, <<БиЪлогия>, кФизическая культура), <<Основы безопасности

жизнедеятельности)).
обязательная часть учебного rrлана oTptDkaeT содержание образоватl.ия, которое

обеспечивает решеЕие важнейших целей современного основного общего образования:

-воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей этнической

принадлежности, знание языка, истории, культуры своего народа; чувства ответственIIости и долга

перед Родиной;
-формировzшие ответственного отношения к )чеIIию, готовностИ и способностИ К

саморазвитию и самообразованию на oclloBe мотивации к обуrению и познfi{ию;

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

развития науки и общественной rrрактики;
-освоение социальных норм, правил поведениr1, ролей и форм социitльной жизни в груIIпах

и сообществах;
-формирование коммуЕикативной компетентности в общении и сотрудничестве;

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

личносшlОго выбора, формирОвание нравственных чрств и нравствеIIного поведения;

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышлениrI; *,

-рi}звитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов

россии и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Изуrение 1^rЪбrrоrо пред\{ета кРусский язык)) (9 кл.- по 3 часа) направлено на:

- совершенствование видов речевой деятельности;
- понимание определяющеЙ роли языка в рЕlзвитии интоллектуаJIьЕых и ,творческих

способностей личности, в гrроцессе обРазования и саNIообразовшrия;

- использование коммуникативно-эстетических возможIIостей русскОго языка;

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

лингвистики, основньIх единиц и грамматических категорий языка;

- формирование IIавыков проведеIlиrI различных видов анализа слова, синтаксического

анализа словосочетания и предложения;
-обогащение активного и потенциЕuьного словарного запаса, расширение объема

используемьIх в речи грамматических средств для овободного вырa.rкения мыслей и чувств;

- формирование ответственности за языкрвую культуру,
Изу.rение уrебного предмета кРодной язык фусский)> (5-6 классы -0,5 часа,7-9 кл.- 1час)

направлено на достижение следующих целей:

уровню

Итого: 5эоэ

Элективные курсы 105

Всего: 5670



- воспитЕlНие грд2кданина и патриоТа; формирование представления о русском языке как

духовной, нравствеНной И культурнОй ценносТи народа; осознtшIие нациоЕi}льного своеобразия

русского языка;
- формирование познавательного интереса, любви, }ъaDкительного отношениrI к русскому

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

развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении попуJUIризации

родного языка; воспитание ражительЕого отношения к культурам и языкzlNI народов России;

овладение культурой межЕационttльного общения;
- совершенствование коммуЕикативных умений и культуры речи, обеспечиВilющиХ

свободное владение русским литературным языком в р.lзных сферах и ситуациях его

использования; обогаrцение словарного запаса и грамматического строя речи у{ащихся; развитие
готовносТи и способности к речевоМу взаимоДействию и взаимопонимЕ}нию, потребности к

речевому самосовершенствовaшию ;

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

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, )rмecTнoe,

этичное испоJБзоВание В различныХ сфераХ и ситуащиях общения; о стилистических рес}?сах

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

русскогО языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с нациоЕЕrльно-

культурной семантикой; о русском речевом этикете;
- совершенствование умений опознавать, анализировать,

факты, оценивать их с тоIIки зрения нормативности, соответствия

умений работать с текстом, осущоствJuIть информационный поиск,

понимаЕия
делового,

нагрузки -1

классифицировать языковые
ситуации и сфере общения;

извлекать и преобразовывать

необходимую информацию;
- развитие проектного и исследовательского мышления, гrриобретение практического оrrыта

"aслaдо*аrельской 
работЫ по русскОму языку, воспитанИе самостоятельЕости в приобретении

знаний.
изуrение уrебного предмета <литература> (объем недельной нагрузки - 3 часа) должно

обеспечить:
- осознЕшие значимости чтения и изучения литературы дJUI своего дальнейшего развития;
- понимание литературы как одной из основных национЕIJIьно-культурньIх ценностей

народа, как особого способа понимания жизни;
- рtlзвитие способности понимать литературные художественные произведения;

- овладение процедурами смыслового и эстетического аIIализа текста на основе

принципиi}льньIх отличий литературного художественного текста от на)лного,

публицистического.
Изуrение уrебного предмета <Родная литераFура фусская)> (объем НеДеЛЬНОЙ

час) направлено на достижение следующих целей:
- обеспечение культурной сru\лоиденТификации, осознание коммуникативно-эстетических

возможностеЙ родногО языка на основе изу{ения вьцающихы произведений российской
культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

- воспитание квалифицированIIого IIитатеJUI со сформированным ,эстетическим вкусом,

способного аргументировать своё мнение и оформJIять его словесно в устных и письменных

выскiвываниях рz}зньж жzlнров, создавать развёрнугые высказывания анаJIитического и

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать своё досуговое чтеIIие;

- развитие способности понимать литературные художественные rтроизведения,

отражающие рtх}ные этнокультурные традиции;
- овладеЕие IIроцедур€lми смыслового и эстетического ЕшЕtлиза текста на основе понимания

принципИч}льньIХ отличий литературного художественного текста от на)дного, делового,

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, ан:lJIизировать, критически

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,

отражённlто в литературноМ произведении, на уровне не только эмоционального восприrIтия,

но и интеJшектуального осмысления.
Изуrение уrебных пред\{етов кИносlраНный язык (английский)> (объем недельной

нагрузки - З часа), <Второй иностранный .язык (немецкий)>>/ кВтороЙ иностранныЙ язык'

(китайский)> (объем недельной нагрузки - 1 час) направлено на:



I - формирование важнейших культурно-исторических ориентиров дJuI гражданскоЙ,

этнонационатtьной, социаJIьной, культурной самоидентификации личности.
Изуrение уrебного предмета <Обществознание) (объем недельной нагрузки -1 час) ДоJDКнО

обеспечить:
- формирование у обуIающихся личностньIх представлений об основах гражданскОЙ

идеЕтиIшости, пац)иотизм4 грtDкданственности, социа;lьной ответственности, пРавОвОГО

сЕlN{осознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в КонститУцИИ

Российской Федерации;
- понимание ocHoBHbIx принципов жизни общества, основ современных на)цных теорий

общественного рitзвития;
- приобреТение теоретических знаниЙ и опыта rrрименениr{ полуIенньтх знаний и умений

для определения собственной активной позиции в общественной жизни;
- формирование основ правосознаниrI для соотнесения ообственного поведения и постуIIков

других людей с нравствонными ценностями и нормtlNIи поведения;
_ освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
_ рz}звитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изrIению

общественньIх дисциIIJIин.
Изучение уrебного предмета кГеография> (объем недельной нагрузки - 2 часа) напрЕIвлено

на:
- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человекоМ, О

географических знанил( как компоЕенте науrной картины мира;
- формиров€}ние первичных компетенций использования территориаJIьного rrодхода как

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро измешIющемся мире и адекватной ориептации в нем;

- формирование представлений и основополагающих теоретичоских знчшиЙ о целостносТи и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени;

- овладение ocHoBElIvIи картографической цраN{отности;
- формирование умений и навыков испоJIьзования рitзнообразньтх географических знаний в

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений rlпроцессов;
- формирование гrредстазлений об особенностях деятельности

возникIIовению и рч}звитию или решению экологических проблем.
лподей ведущей к

Изуrение учебного предмета <<Основы духовно-нравственной культуры народов России> (5

кл. - 0,5 часа) должно обеспечить:
- воспитz}ние способности к духовIIому р€Lзвитию, нравственному сilмосовершенствованию;
- восIIитание веротерIIимости, увaDкительЕого отношония к религиозным чУВствам,

взглядчtN{ людей или их отсутствии;
- знание основ норм мораJIи, нрatвственных, д)жовньIх идеtIлов;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных

религий, их ропи в рttзвитии культуры и истории России; *,

- понимаIIие значения нрtlвственности, верьт и реJIигии в жизни человека, семьи) ОбЩестВа;

- формирование представлепий об исторической роли традиционньгх религиЙ И

грЕDкданского общества в становдении российской госуларственности.
Учебный предмет <<Основы духовно-нрчIвственЕой культуры народов России>> предстаВлен

модулем <<Основы светской этики)) на основании выбора обучаrощихся и их родителеЙ (законньтх

предстzIвителей).
Изуrение уrебного предмета <<Физика>> (объем недельной нагрузки - 3 часа) должно

обеспечить:
- формирование шредставлений о закоЕомерной связи и позtIаваемости явлений природы, об

объективности научного знания;
- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений прирОДы

(мехаrrических, тепловых, электромагнитньD( и квантовых), видах материи (вещество и поле),

движении как способе существования материи;
- приобретенио опыта применениrI научных методов познаниrI, набjIюдения физических

явлепий, проведения опытов, простьIх экспериментЕtльньIх исследовЕlIIиЙ, прямых и КОСВеННЫХ

измерений с использовiшием аналоговьIх и цифровьтх измерительньIх приборов;



_ формироваЕие дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иньIх культур,
оптимизма и выраженной rпrчностной позиции в восприятии мир4 в рttзвитии национ{tльного
сЕlIчIосознания на основе знtжомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцалли

зарубежной литературы рiвных жанров, с уrётом достигнутого обуrающимися уровня
иноязычной компетентности ;

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;

расширение и систематизадия знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладоние общей речевой культурой;

- достижение доrrорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнуtого уровня

владения изrIаемым инострtlнным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки,
к изуrению второго иносц)tшного языка, к использованию иностранного языка как средства
получениrI информации, позвоJIяющей расширять свои знания в других предметньIх областях.

Изуrение уrебного предмета кАлгебра> (объем недельной нагрузки - 3 часа) направлено на:

-овладение символьным языком а-rrгебры, приёмаrrли выполнениrI тождественньD(
преобразовшrий выражений, решения уравнений, систем уравнениЙ, неравенств и систем
неравенств; умеЕия модепировать реальные ситуациинаязыке алгебры, исследовать построенные
модели с испопьзованием аппарата алгебры, интерпретировать полгIенный результат;

-овладение системой функциональньж понятий, развитие умения использовать

функционально-графические представлониr{ дJuI решения различньж математических задач, дJu{

описаниrI и анализа реальньп зависимостей;
_ рiLзвитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диагр€lмм€lх,

графиках, описывать и анализировать массивы чисповых даЕньж с помощью по.щодящих
статистических характеристик, исtIоJьзовать понимание вероятностных свойств окружающих
явпений при принятии решений.

Изуrение уrебного предмета кГеометрия> (объем недельной нztгрузки - 2 часа) должно
обеспечить:

- овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его дJш описания
предметов окружающего мира; развитие IIространственных rrредставлений, изобразительньIх

умений, навыков геометрических построений;
_ формирование систематических знаний о плоских фигlрах и их свойствах, представлений

о простейших пространственных телzж;
- развитие умений моделирования petlлbнblx ситуаций на языке геометрии, исследоваЕиlI

построенной модели с использовани9м геометрических понятий и теорем, решениJ{
геометрических и практических задач.

Изуrение уrебного предмета кИнформатика> (объем недельной нагрузки 1 час)
направлено на:

- формирование lrредставления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; ъ,

- рaLзвитие основньIх нzlвыков и умений использования компьютерных устройств;
- формирование представлений об ocHoBHbIx изr{аемьж понятиJtх: информация, alJIгоритм,

модель - и их свойствах; нtlвыков и 1мений безопасного и целесообразного поведения при работе
с компьютерными программами и в Интернете, )rмениrl соблюдать нормы информационной этики
и права.

Изучение учебного предмета (История России. Всеобщая история) (объем недельной
нагрузки - 2 часа) доJDкно обеспечить:

- формированио основ грЕDкданственности, этносоциzrльной, культурной
саN{оидентификации личности обуrающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории;

- овладение базовыми историческими знаниями; приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социапьньIх явлений, современных глобальньIх
процессов;

- формирование умений применения исторических знаний дJuI осмысления сущности
современных общественньгх явлепий, жизнй в поликультурIrом, полиэтническом и
многоконфессионzlльном мире



- понимание физических основ и принципов действия Фаботы) матrтиЕ и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,
влиянvtя их на окружЕlющую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для

рационЕIльЕого природопользования.
Изутение учебного предмета Химия> (объем недельной нагрузки - 2 часа) направлено на:

- формированио первоначальных систематизированньж представлений о веществах, их
превращениlIх и rrрактическом применении; овладение понятийньшr аппаратом и символическим
языком химии;

- осознание объективной значимости основ химичоской науки как области современного
естествозн€шIия, химических преврЕtIцений неорганических и органических веществ как основы
многих явлений живой и неживой природы; уг.тryбление представлений о материальном единстве
мира;

- овладение основЕlI\{и химической граллотности: способностью анаJIизировать и объективно
оценивать жизненные ситуации, связанЕые с химией, навыками безопасного обращения с
веществчlNtи, используемыми в повседневной жизни; р{ением tlнtlлизировать и планировать
экологически безопасное поведение в цеJIях сохранениrI здоровья и окружающей среды;

- формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия
веществ, зчIвисимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применениJI веществ
от их свойств;

- приобретение опыта использованиr{ различньш методов изучения вещоств: наблюдения за
их превращениями IIри проведении несJIожных химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудоваIIшI и приборов;

- формирование предстtlвлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в IIредотвраrцении техногенных и экологических
катастроф.

Изуrение уrебного предмета <<Биология> (объем неiельной нагрузки - 2 ч.) наlrравлеЕо на:

- формирование системы наrшых знаrrий о живой природе, зЕжономерностях ее развития;
- формирование первоначальньIх систематизироваIIньж представлений о биологических

объектах, rrроцессiж, явлениях, закономерностях о взаимосвязи живого и неживого в биосфере;
овладение понятийньшr аrrпаратом;

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических эксrrериментов;

- формировчIние основ экологической грамотности;
-формирование представлений о значимости биологических наук в решении проблем

необходимости рационttльного природопользования защиты здоровья лподей;
- освоение приемов оказаниJI первой помощи, рационЕlJIьной оргшrизации труда.
Изуrение уrебного предмета <<Физическ€ш культура> (объем недельной нагрузки - 3 часа)

направлено на:
- понимание роли и зЕачения физической культуры в формировании личностных качеств, в

активном вкJIючеЕии в здоровый образ жизЕи, укреплении и сохранении индивидуz}льного
здоровья;

- овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека;
- приобретение опыта организации самостоятельньгх систематических занятий физической

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;
- расширение оrrыта организы\ии и мониторинга физического рЕввития и физической

подготовленности;
- формирование умений выгIоJIш{ть комплексы общеразвивающих, оздоровительных и

корригирующих уlrрalкнений.
изутение у,rебного предмета косновы безоцасности жизнедеятельности> (объем недельной

нагрузки - 1 час) направлено на:
-формировчlЕие современной культуры'безопасности жизнедеятельности IIа основе

понимаЕия необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознilния



значимости безопасного поведеЕия в условиях чрезвычайньж ситуаций природного, техЕогенного
и социального характера;

- формирование убеждения в необходлмости безопасного и здорового образа ЖиЗЕи;

- понимание личной и общественной значимости современной кульryры безопасности
жизнедеятельности;

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении

национальной безопасности и заIциты Еаселения от оrrасньтх и чрезвьтчйных ситуаuиЙ

природного, тохногенного и социального характера, В том числе от экстремизма и терроризма;

- формировЕшие ЕIнтиэкстремистской и антитеррористической личностноЙ пОзиции;

- понимаНие необхОдимостИ сохраненИr{ IIриродЫ и окружilЮщей среды длrI полноценной

жизни человека;
- знание ocHoBHbIx опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и

социirльнОго харакТера, вкJIЮчiш экстремизм и терроризм, и их rrоследствий для личности,

общества и государства;
- знание и умеЕие применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и

чрезвьтчайных ситуаций ;

- умение оказать первую помощь пострадавшим;
- умение rrринимать обосновшrЕые решения в конкретной опасной ситуации с уrётом

реально складывztющейся обстаrrовки и индивидуальных возможностей;
4.2. особенносmа решtltзацuu соdерltсанuя, форлt орzаназацuu образоваmапьной

dеяmельносmа прu решлазацаа часmu ооп, формuруемой учасmнuк(иьu образоваmапьньlх
оmношенuй

На основании зztпросов уIастников образовательных отношений часть, формируемая

участникЕlI\{и образовательных отношений, представлена элелктивными уrебньши предметаIчIи:- 
-кСекреты русской орфографии и пунктуlциелI) - 9',9',93 (по 1 часу);
-<Избранные вопросы математики) - 9',9',9' (по 1 часу)

5. Ф орлt bt пр ом еJкуmочно й алпmесmаца а о бучаюлцажся
освоение образовательньж rrрограN,lм уrебных пре.щ,Iетов, курсов (отдельной части или

всего объема) сопровождается промежуточной аттестацией обуrаrощихся, проводимой в

следующих формах: защита творческой работы, зачет, контрольная работа, тестирование,

итоговый опрос.

Учебные предметы Уровень основного общего образования

9 класс
Рyсский язык Тестирование

Литература ИТОГОВЫЙ ОПDОС

Рошrой язык (русский) Тестироваr*rе

Родная литература (русская) Итоговьй опрос

Иностранrшй язык (английский) контроrьная работа
втопой иносmанный язык (немецкий) Коt*трольная работа
математика
Алгебра Тестирование

Геометрия тестирование

Информатика Контрольная работа
История России. Всеобщая историrI Тестирование

обществознание тестирование

География Контрольная работа
основы д\ховно-нравственной культуры народов России
Физrжа Контрольная работа
Химия Контрольная работа
Биология Тестировшrие

Мчзыка
Изобразительное искусство
технология
Физическая куJIьт\та Контроlьная работа
Основы безопасности жизнедеятельности Контрольна,я работа
Секпеты пчсской опфографии и пунктуации Зачет

избранные вопросы математики Зачет
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Предметные области Учебные предметы количество часов
9'о 9'r 9,

недеJIя год

обжаmельная часmь

ýсский язык и литерацра Русский язык J 105

Литература 3 105

Родной язык и родная литерат}ра родной язьтк (русскrдl) 1 з5

Родная JIитерат}?а (русская) 1 35

Иностранrше языки Иностранный язык (английский) J 105

Второй иностранный язык (немечкий) 1 з5

Математика и информатика математика
Аrгебра J 105

Геометрия 2
,70

Информатика 1 з5

Общественно-на}п{ные предметы История России. Всеобщая историrI
.) 70

обществознание 1 з5
география 2 70

Основы духовно - нравственной
IryJьтуDы народов Poccrдl

Основы дD(овЕо-нрtlвственной куJьтуры
народов Россшл

Естественно-нау{ные предметы Физика l05
Химия 2

,70

Биология 2
,70

Искусство Музыка
Изобразитеrьное искусство

технология технология
Физическая куJIьтура и Основы
безопасности жизнедеятеJъности

Основы безопасности жизнедеятельности l 35

Физическая куJътура 105

Итого: 34 1190

Часtпь, формuруемая
уч а сmнuк clшu о бр аз о в аm ельных
оmношенuй

Эл екmuвны е уч ебньl е пр еdм еmьl :

Секреты русской орфографш,r и [унктуаIц.Iи
Флтrкция: просто" сложно, интересно

l
1

35
з5

Максимально допустимая цедельная нагрузка зб 1260



Пояснительная записка к плану вЕеурочной деятельЕости
БОУ г. Омска <<Средняя общеобразовательная школа J\lb 91)>,

реализующего основную образовательную программу основцого общего образования

Общие положения
В соответствии с требовtlнLulми федера-пьного государственного образовательного

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основнzш образовательнаrI прогрilпdма
основного общего образования реализуется образовательным уIреждением, в том числе, и через
внеурочную деятеJIьность IIо основным направлениям рtцtвития личности (духовно- нравственное,
социальное, общеинтеJшектуЕrльное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).

fIлан внеурочIIой деятельности разработан на основе следующих нормативньIх документов:
- Федера-llьного закона от 29.12 2012 Ns 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)

(далее - ФЗ-273);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

угвержденный приказом Министерства образовшrия и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. Ns 1897;

- Приказ Министерства просвещония Российской Федерации от 11,.|2.2020 г. М712 кО
внесении изменений в некоторые федераJIьные государственные образовательные стандарты
общего образованиJI IIо вопросtll\{ воспитitния обуrающихся);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30 июня 2020 г. Ns16 кОб уtверждении с€tнитарно-эпидемиологических правил СП.3.112.4.35098-
20 <Санитарно-эrrидемиологические требования к устройству, содержаЕию и организации работы
образовательньгх организаций и др)rгих объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>;

- Приказ Министерства образовrtния и науки РФ от |7.12.2010 г. J'Щ1897 кОб утверждении
федерального государствонЕого образовательного стандарта основного общего образования> (в

редакции прика:}ов Министерства образования и науки РФ от 29.12.20t4 г. Jф 1644, от Зt.t2.201'5
г. ]ф 1577);

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации ,Щепартамента общего
образованиlI от 12 мая 2011 г. N 03-296 кОб организации внеи)очной деятельности при введении

федерального государственного образоватеJIьного стандарта общего образоваrrия>
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от З|.|2.2015 г. Ns 1577

<<О внесении изменений в федераrrьный государственный образовательный стандарт основного
общего образовшrия, утверждённый прикч}зом Министерства образовtlЕия и науки Российской
Федерации от l7.12.2010 г. Ns 1897).

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность,
оргilнизуемiш во внеурочное время для удовлетворениrI потребностей обуrалощихся в
содержательном досуге, их участии в сzlп4оуrrравлении и общественно полезной деятельности.

Щель внеурочной деятельности - обеспечение условиiт цlя *сестороннего гармоничного
развития школьЕиков и достижеЕия ими планируемьж результатов образовшrиrl в соответствии с
основной образовательной программой основного общего образования гимназии.

Задачи внеурочной деятельности:
- вьuIвление интересов, скJIоЕностей, способностей, возможностей обулающихся к р{lзличным

видаN{ деятельности;
- создtшие условий дJuI индивидуального всестороннего развитиlI ребенка;
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;
- рtlзвитие опыта неформа_пьного общениrI, взttимодействия, сотрудничества;
- расширение paNIoK общения с социумом.

Програlrлмы вIIеурочной деятельности нitпрztвJlены:
- на расшироние содержаниrI прогрilмм общего образования;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
Програллмы внеурочной деятельности разработшrы с )лIотом интересов обуrшощихся и

пожеланий их родителей (законньD( представителей). План внеурочной деятельности обеспечивает

реitлизацию всех направлений развития JIичности,и rrредостtlвJlяет возможность выбора зшrятий
внеурочной деятельности кtDкдому обуIаrощему в объеме до 10 часов в недеJIю. Минимшrьное
количество обучаrощихся в группе при проведении занятий внеурочнOй деятельности,составляет 8



человек. Максима_rrьное количество обуlающихся Еа заЕятии внеурочной деятельности cocTaBJu{eT

30 человек.
В результате внецlочной деятельЕости у обучаrощихся доJDкны быть сформированы

личностные, регуJuIтивные, познаватеJIьные и коммуникативные универсttльные учебные действия
как основа умениJI уIIиться.

Спортивво-оздоровительное направленпе
ЩелесообрЕвность дЕtнного направлениrI закJIючается в формировании знаний, ycTtlIIoBoK,

личностньD( ориентиров и норм поведениrI, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психопогического и социЕIJIьного здоровья обуч€lющихся как одной из ценностных
составJuIющих, способствующих познаватеJIьному и эмоциоЕч}льЕому рiLзвитию ребенка,
достижению планируемьIх результатов освоеншI основной образовательной программы основного
общего образовшrия.

Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизЕи;
- использование оптимапьных двигательньD( режимов для детей с учетом их воЗРаСтньIХ,

психологических и иньD( особенностей;
- развитие потребности в заЕятилr физической культурой и спортом.
По итогаN{ работы в дЕlнном нЕшрЕшлении проводятся конч(рсы, соревнования,

показательные выступлеЕиrI, дни здоровья.

Щуховно-нравственЕое направленпе
Щелесообразность названного нЕшравлениrI зtlкJIючается в обеспечении

духовнонрaвственного рitзвития обуrаrощихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного уlреf;дения, семьи и других
институгов общества.

Основные задачи:
- формирование способности к духовному рtlзвитию, ре€lлизации творческого потенциuIла в

1..rебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных ycTtlнoBoк и морrUIьньж норм, непрерывного образования, счlI\,1овоспитания и

уIIиверс{IJIьной духовIIо-нравственной компетенции - (стаIIовиться лу{ше);
- укрепление нравствеIIности - основанной на свободе воJIи и духовньD( отечественных

традицил(, вн)цренней установки личности школьника поступать согласно своеЙ совести;
- формирование основ мор{lли - осознанной обуrающимся необходимости определенного

поведения, обусловленЕого пришIтыми в обществе представлениrIми о добре и зле, доJDкIIом и
недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной сttп{ооценки и сilNIоувЕDкения,

жизненного оптимизма;
- формировtlIIие основ нравствонного сап4осознания личности (совести) - способности

школьника формулировать собственные нрitвственЕые обязательства, осуществJuIть нравственньтй
с€lмоконтрольо требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим
и чужим постуIIкzlN{; ý,

- принятие обуrшощимся базовых общенациональных ценностей;
- рaввитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
- формирование основ российской гражданской идентичносм;
_ пробуждеЕие веры в Россrпо, чрства личной ответственности за Отечество;
- формиров€lние патриотизма и грФкданской солидарности;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педtlгогаNIи,

сверстникtlми,

родитеJuIми, старшими дотьми в решении обшшх проблем;
По итогам работы в даЕIIом направлении проводятся коJIлективные тестирование, защита

проектов.
Социальное Еаправление
Щелесообразность нztзвtlнного направлениrI закJIючается в активизации внугренних резервов

обуIшощихся, способствующих усrтешIIому освоению нового социаJIьного опытq в формировiшии
социЕIльньIх, коммуникативньD( и конфликтологических компетенций, необходимых длrI
эффективного взtlимодействия в социуме

Основньтми задачаN{и явJuIются :

a



- формировi}ние rrсихологической культуры и коммуЕикативной компетеIIции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

- формирование способности обучающегося сознательно выстрмвать и оценивать
отношениrI в colplyl\{e;

- стtlIIовление гуманистических и демократических ценностньD( ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формиров€lIIие отношен}uI к семье кiж к основе российского общества;
- воспитtшие у школьников почтитольного отношениrI к род{тсJUIм, осознанного,

заботливого отношеншI к старшему поколению.
По итогtlм работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты

проектов.
ОбщеинтеллектуаJIьное направление
ЩелесообразЕость нilзвiшного направления закJIючается в обесгrечении достижениrI

rrлztнируемых результатов освоониrI основной образовательной шроцраммы основного общего
образования.

Основными задача]uи явJIяются :

- формирование нaшыков наrшо-интеJIлекту€lльного труда ;

- рЕввитие культуры логического и аJIгоритмического мьпIшения, вообрахения;
- формиров.lние первоначальЕого опыта практической преобразовательной деятельности.
По итогам работы в дtlнном направлонии тестирование, защита проектов.
Общекультурное направление
Щелесообразность данного нzшрulвления зЕlкJIючается в воспитании способности к

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностньIх
ориентаций, рi}звитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими цеЕнOстями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и Еародов других стран.

Основньrми задачами явJLяются :

- формировiшие ценностньж ориентаций общечеловеческого содержаIIия;
- становление tжтивной жизненной позиции;
- воспитtIние основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
По итогам работьт в данном нtшравлении проводятся концерты, конк)рсы, выставки.
ГIлан предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от

направления развития личности и реЕIлизуемьж програN{м внеурочной деятельности. Плшt

реализует индивидуzrльный по.щ(од в процессе вIIеурочной деятельности, позвоJIя;I обуrшощимся
раскрыть свои творческие способности и интересы.

Формы организации впеурочной деятельности
,.Щля реа.пизации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы с

обуlающимися: экскурсии, кружки, факультативы, соревIIования, заочные путешествиr{,
исследования, мини-проекты, конференции, презентации, выставкь,творческих работ, коЕкл)сы,
олимпиады, прitздники.

Условия реаJIизации
Маm ерu ал ьн о - m ехнuч е с кu е :

Шя организации внеурочной деятельности в рапdкЕlх ФГОС основного общего образоваrrия
имеются следующие условия: 2 спортивньIх зала, медицинский кабинет, библиотека, кабинет
педЕгога-психолога, кабинет rrо безопасности дорожного движениrI, учебные кабинеты,
оснащенЕые мультимедийный оборудованием. Спортивные зi}Jш оснащоны необходимым
оборудованием и спортивным инвентаром. Материа.llьнtш и техническая база соответствует
действующим сЕtЕитарным и противопожЕ)ным правилtlп{ и HopMaN,I. Имеется видеотека,
состоящiш из набора дисков по рtlзличныпл областям знаний (электронные детские энциклоilедии,
библиотечный фонд, включttющий уIебную и художествеЕную литераryру).

KadpoBbte условлtя:
Залrятия IIо внеурочной деятельЕости проводят опытные ква-тrифицировtlЕные rrедагоги: )лIитеJI;I-
пре,щ{етники, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительЕого образования.
Програrrлмы внеурочпой деятеJьности разрабаЬваются педагогilп{и с€lN,{остоятельЕо (авторские)
или на осЕове переработки rrримерньтх образовательньж прогрtll\{м. Разработанные прогрЕlммы



согласуются на заседаЕии методического объединения и угверждttются руководителем
департап4ента образования.

Продопжительность зшrятий внеурочной деятельности состtlвJIяет в 5-9 классах 40 минуг.
При проведении двух и более занятий подряд устаIIовлен перерыв дJIительностью 10 минут дJIя
отдьIха детей и проветриваниrI помещений.

Формы оценкп
,Щля yIeTa достижений обуrающихся во внеурочной деятелъЕости в образовательной

организации используют:

- портфолио обучшощегося;

- опросы, анкетировtlние и с€lп{ооценку обучшощихся по итогап{ выполняемых задаrrий;

- педагогическое наблюдение.
Освоение процрап,Iм внеурочной деятельности на уровне начаJIьного общего образования

сопровождается аттестацией уrащихся в следующкх формах:
- тестирование;
- проектнzuI работа;
- собеседовtlние;
- выставка творчоских работ.
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План вIIеурочной деятельности 1

БОУ г. Омска <<Средняя общеобразовател
на 2022-2023 учебный год

<Средrrяя
школа м 91)

апреля 2022r.

Назвшrие внеlрочной
деятельности

Форма внеурочной
деятельности

1 2 3

недеJU{ год недеJUI год недеJUI год недеJUI год

Здразствуй музей! Курс внеурочной
деятельности

1 з4

Основы информационной
культyры школьника

Кlрс внеlрочной
деятельЕости

2 66 2 68 J 102 2 68

ьные ы
Финансовая грtlN.Iотность Кlрс внеурочной

пеятельности
2 68 2 68 2 68

заttимательная
математика

Курс внеlрочной
деятельности

6 l98 5 170
,7 2з8 6 204

Ступецьки Индивидуально -группов tul

работа
1 34 2 68

Учение с ием!
Весёлая граN{матика Курс внеурочной

пеятельности
6 198 5 170

,7 2з8 6 204

Читаю, думаю, Irонимаю Кружок J 99 1 з4 1 з4
речевая мозаика Индивилуа;tьно-гру,ппоBall

пабота
2 68 2 68

Учение без огорчения ИндивидуалыIо-гр}пповаrI
пабота

2 68

Спо
Я и полезные привычки Курс внеурочной

доятеJБности
4 1з2 4 l36 2 68 5 170

Подвижные игры разньD(
народов

Секция 6 198 6 204

Флтбол Секция 4 |з2 4 136 8 272 4 136

общефизическое рtввитие Секция 7 238 7 238
п ьность

юный шахматист Объединение 2 66 1 з4 2 68 2 68

Экомир Объединение 4 132 4 136 8 272 4 136

Коммyникативная
Тропинка к своему я Кlрс внеlрочной

деятельIlости
2 66 2 68 J 102

любознайки Крyжок 2 66

Юный пешеход Объединение 2 66 2 68 2 68 4 136

шаг за шагом Индивидуально-групповzu{
работа

l 34 l 34

Мир со всех сторон Индивидуально -гр}.ппов :rя

пабота
2 68 4 1зб

ьность
весёлые нотки Вока,rьная студия 1 з4 1 34 1 34
ритмопластика Театраttьная студия 2 68 2 68

Зазеркалье Кружок 1 JJ l 34

Тоатральная студиrI
<<Бенефис>

Тоатральная студиlI 4 136 4 13б

Изостyдия (Ладушки) Объединение 8 264 8 272 8 272 4 136

РИтмика ИндивидуальIrо-гр}пповаlI
работа

l 34

Россия - ты моя гордость! Курс внеурочной
деятельности

1 33

всего часов 53 l749 58 l972 66 2244 бз 1700
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План внеурочной деятельности 5-8 клазс
БОУ г. Омска <<Средняя общеобразовательная ш

на 2022-2023 учебный год
91>

Название внеlрочной
деятеJБцости

Форма внеурочной
деятольности

5 б 8

недеJUI год недеJUI год недеJIя год недеJUI год

ая

Общефизическое развитие Секция 5 170 6 204 5 l70

Флтбол Секция 4 136 4 136 4 136

Волейбол Секция 2 бЕ

ьская деятельность
Проекгная MacTepcKtUI Проскты, коЕкурсы 4 13б 4 l36 2 68

индивидуальный проект Факультативный кlрс 5 |7с

Моя булущая профессия Профориентациоцныо
мероприlIтия, социаJIьЕые
пробы

2 68 J l02 1 з4

Выбор за тобой ПрофориештачllоЕЕые
мероприrIтиrI, социаJIьные
пробы

2 68

кативная
ТDопинка к своому я Кружок 2 б8 2 б8

затейники Социа,чьная практика 2 68

Щружина юньж пожарIIьD(
<Мотылёк>

Объединение 2 б8

Отряд IОИД <Светофор> объсдинение 2 68 z 68

школа вожатого ученическое сообшество 1 з4 l з4

Школа актива <Лидер> ученическое сообшество l 34 1 34 1 34

но-эстетическая деятельность
Мир школьньп праздников Праздники, восrrитатеJьные

мероприlIтия
5 l70 6 204 5 170 4 13(

Творческая MacTepcKtUI Кр}rкок 2 68 2 68

Юньй художник Кружок 2 68 2 68 2 68

Iеатоа,чьная стчдия <Бенефис> ТеатDа,rьная студия 4 136 4 136 8 2,72 4 13(

ритмопластика IеатDа:rьная стyдия 2 68 2 68 4 136

Оформитель Кружок 1 34

ь,

Шкопьная пресса социальная практика 2 68 2 68

Компьютерная графика Факчльтативный к\,]э с 2 68

История в лиц&\ Факyльтативный к},lэс l 34

и ыем
Финансовая грilмотность Факультативный курс J l02 J 102 J 102 J 10j

Логика и оJIимпиадЕ€ц
математика

Кружок 5 170

Функциональнм грамотность Факyльтативный курс 6 204 5 L70 5 |7l

Учение с

тайны слова Кружок 5 |70 6 204
Практико - ориентировttнные
задачи в к}рсе математики

Факультативный курс 5 170

Человек и общество Факультативный курс J l0
Ивформашиовтrая переработка
текста

Факультативный курс 5 17

Рсшение неýтаЕдартIIьD( задач
по математике

Факультативный кlрс 5 l7

Решение физических задач Факультативный курс 2 бI

Химия длlI восьмиклассников Факчльтативный курс 2 бt

Пракгическая гр€lil{матика
ангдийского языка

Факупьтативный курс 1 Зl

Человек и окруж.rющаJI среда Факyльтативный к},]эо 2 бt

Географический мир Факyльтативный курс l Jz

всего часов 48 |632 58 1972 50 1750 50 l7l
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План вЕеурочной деятельности 9 классов
БОУ г. Омска (Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 91>>

gа 2022-2023 учебный год

Название внеурочной деятеJIьности Форма внеурошrой деятеJьности 9

неделя год
дyховно-нравствецное направление

История в лицах Факчльтативный KyDc 1 35
Юные друзья полиции Объединеrште 1 35

социальное цаправление
Выбор за тобой Профориентационные мероцрIбIтия,

соIц4аJIьные пробы
1 35

Оформитеrь Кружок 2
,70

Юный воJIонтер ученическое сообщество 1 з5
СпоDтивно-оздоровительное направление

Волейбоп Секция 2
,70

Общеинтеллектуальное направление
Практическая грамматика аrгrпrйского
языка

Факультативный к)рс 1 з5

общая химиlI Факультативный курс 1 35
Решение задач повышенной
сложности по физике

Факультативный KJpc 2
,70

YpoBrmr организации жизни Факультативный курс 2 70
индивидуальный проект Факультативный курс J 105

Общекультурное направление
Анализ поэтиtIеского текста Факультативный к\1эс J 105
Имею гrDаво Факультативный киэс J 105
географический мир Факуlьтатrвный KyDc l 35
Комгьютернiш грамотность Факультативный курс J 105
Мир шкоrьtшх праздников В осгштатеlьные мероцриlIтиrI,

праздники. твоDческие IIDоекты
J l05

Всего часов в неделю 30 1050
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)rчЕБныи плАн
БОУ г. Омска (Средняя общеобразовательная школа J\b 91>

HL 2022-2023 учебный год,
составленный на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования

(приказ Министерства образования и науки РФ NЬ 413 от l7.05.2012 г.)

кСредняя



Пояснительная записка к уrебпому плаЕу
БОУ г. Омска <<Средняя общеобразовательЕая школа ЛЬ 91>),

реализующего основную образовательную программу средпего общего образования

1. Ifелевой разlел
Учебный план 10-11классов БОУ г. Омска кСредняя общеобразовательн.u{ школа Ns 91>

явJIяется документом, опредеJuIющим организационно-подагогические условиrI, необходимые для
достижениrI результатов освоеная основной образовательной процрЕlIчIмы в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, оргttнизацию образовательной деятельЕости. Учебный план опредеJuIет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение rrо годtlN,I обуrения учебных
предметов, курсов и иных видов деятельIIости.
Разработаннаоснованииследующих нормативно-правовых докуN[еIIтов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. М 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 авrуста2020 года }lb 442

кОб 1тверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательЕым программалл - образовательным програпdмам начального общего,
основного общего и среднего общего образования>;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации J\Ъ 413 от |7.05.2012
г. кОб утворждении и введении в действие федерального государственного образовательного
ст.lЕдарта среднего общего образования> (в редакции приказов Министерства образования и науки
РФ от 29.|2.20Т4 г. Jrlb 1645, 3I.|2.2015 г. j\Ъ 1578, от29.06.2017 г. J$ 613, от 24.09.2020 г. JФ519);

- Приказ Министерства просвещениrI Российской Федерации от ||.12.2020 г. N712 кО
внесении изменений в некоторые федерЕlльные государственные образовательные стандарты
общего образования rrо вопросаN{ восIIитания обуIающихся>;

- Письмо Министерства образовzlниrl и науки РФ от 09.10.2017 г. JфTC-945/08 (О
реализации прав грzDкдаЕ на полrIение образования на родном языке>;

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. Jф05-192 <О реаrrизации прав на изучение родных
языков народов РФ в общеобразовательЕых организациях);

- ПостановлеЕие Главного государственного сitнитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 года М 28 кОб утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к орг€lнизац}ulм воспитания и обуrения, от,щIха и оздоровлениrI

детей и молодежи);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

30 июня 2020 r. Jф16 кОб утверждении сЕtнитарно-эпидемиологических правил СП.З.|12.4.35098-
20 кСанитарно-эпидемиологические требованиJI к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условI1UIх расIIространения новой коронЕlвирусной инфекции (COVID- 1 9)>;

- Письмо Министерства образовtlния и науки РФ от 09.10.2017 г. J\ЪТС-945/08 (О

реrrлизации прав гра)кдан на полrIеЕие образовчlния на родном "a"rй;- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. N05-192 <О реализации прав на изr{ение родных
языков народов РФ в общеобразовательньIх организациях);

- Приказ Министерства просвещениlI Российокой Федерации от 20 мая 2020 года Jф254 кОб

уtверждении федеральногФ перечЕя уrебников, допущенЕьIх к использованию при реализации
имеющих государственную aккреди{ацию образовательных прогрЕIп4м начального общего,
основного общего, среднего общего образования организацvБ[ми) осуществJuIющими
образовательную деятельность> (с измонениями и дополнениrIми от23.t2.2020 г.);

- письмо Министерства образовilнIаrl и науки РФ от 04.04.2010 г. J\Ъ 03-412 кО методических
рекомендациях rrо вопросчlм организации профильного обуrения >;

-Устав БОУ г. Омска <Средняя общеобразовательнzш школа J\Ъ 91).
Уровень средIIего общего образования продставлен 2 кJIассаN{ (10, 11 классы).

ОбразовательнаrI оргilнизация обеспечивает реализащию уrебного плана уIIиверсального профиля.
Среднее общее образование - завершающий уровонь общего образованиJI, призванньй

обеспечить функцион€rльЕую грЕlI\{отность и социальную адtштацию обуrшощихся, содействовать
общественному и гражданскому их сtlNIоопределению.

Учебный план направлен на обеспечение:



- формировilнио готовности обуrающихся к сtlпdоразвитию и непрерывному образовzlнию;
- проектирование и конструирование рtввивtlющей образовательной среды образовательной

организации;
- активную уrебно-познавательную деятельЕость обуrающихся;
- построение образовательной деятельности с r{етом индивидуaпьных, возрастных,

психологиtIеских, физиологических особенностей и здоровья обучшощихся.

2. Послеlоваmельносmь решlазацаu учебноzо плана уровня среdнеzо обuрzо образованая
(с учеmом нормаmuвных mребованuй к срокал4 освоенuя ООШ)

Нормативный срок освоения основной образовательной прогрtlJ\{мы среднего общего
образовшrия состчlвляет 2 года (10 - 11 класс). Режим занятий установлен в соответствии с
нормrlN{и СанПиН. Максимальный объем нагрузки обуrающихся соответствует
lrродолжитольности учебной недели и требовшrиям норм СанПиН. Образовательной организацией
определено обучение по 6-дневной уIебной неделе в 10 кJIассе, продолжитеJьность уроков - 40
минут.

3. Обtцая mруdоелшкосmь учебно?о пJtана уровня cpedHezo обtцеzо образованuя
Общая трудоемкость учебного плfiIа среднего общего образовшrия состЕtвJIяет - 2590 часов за 2
ГОДаОбl"rеНИЯ' 

таблица l.

Трулоемкость 1"rебного плана среднего общего образования
БОУ г. Омска кСредняя общеобразовательнаrI школа Ns 91)

(10-11 классы)

1 0 класс l 1 класс

zod неdеля аоd неdеля

колuчесmво часов

1295 чqсов 37 часов 1295 часов 37 часов

Таблпца2.

Трулоемкость изуIениrI предметов уrебного плана ypoBIuI среднего общего образования
определена в соответствии с используемыми процрЕlммаNIи:

Наименов аrц,rе цр ед\{ета Коrпrчество часов запериод освоениrI
образоватеlьных программ средlего общего

образоваrrия

Русский язык 2|0
JIитераryра 2l0
Родной язык (русский) ,70

Родная JIитература (русская) ,70

иностранный язык (английский) 2l0
История l40
Право l40
обществознание 140

математика 420
Информатика

,70

Физика 140

АСТРОНОМИЯ 35
Физическая культура 2l0
Основы безопасности жизнедеятеJьности

,70

Итого: 2l35
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

география
,70

Химия
,l0

Биология 10
индивидyальrтый rrDоект

,70

Основы финансовой грамотности з5
Методы решения физических задач

,70



эво.тдоrшонrше аспекты в биологии ,l0

Всего: 2590

4Харакmерасmuка со dераtсаная о бр кrо ваmаhной 0 еяmельносmu обучаюлцлlжся
4.1. Особенносmа распреdеленuя перечня курсов, Oасцuплан (моdулей), пракmuкu а аных

вudов dеяmельносmа по класс(и, (zoda-ltt обученая)
Учебный план уровня среднего общего образоваrrшI представлен универс€lJIьным профилем,

вкJIючает обязательные уrебные предщ,Iеты, изуrаемые на базовом уровне: кРодной язык
(русский)>, кЛитература>>, <<Роднzul литература фусская)>>, кИностранный язык (английский)>,
кИстория>, кОбществознание), <<АстрономиrI), <<Физическtи культураD, ((Основы безопасности
жизнедеятеJIьности). Изучение учебньгх предметов на базовом уровне орие}Iтировtшо на
обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.

Учебньпrл планом определено изу{ение на углубленном уровне следующих уrебньтх
предметов: кРусский язык)) - З часа, <<Математика> - б часов (кАлгебра и начала математического
анаJIизаD - 4 часа, <<Геометрия>> - 2 часа), <Право> - 2 часа. Изуrение уrебньrх предметов на

углубленном уровне ориентировzIно преимущественно на подготовку к последующему
профессиональному образовшrию, рЕtзвитие индивидуiIJьных способностей обуrаrощихся пугем
г.тryбокого освоения основ наук, систематических знаrrий и способов действий, присущих данным
уIебным предметам.

В уrебном fIлане предусмотрено выIIопнение обучаrощимися 10-11 классов
инд.Iвидуального проекта. Индивидуа:lьный проект выпоJIняется обуrшощимися самостоятельно
под руководством учитеJuI по выбранной теме в pttмKtlx одного или нескольких изуIаемых
уrебньгх предметов в любой избрапной области деятельности: познавательной, 1^rебно-
исследовательской, практической, социальной, художественно-творческой. Индивидуальный
проект выrrолIu{ется обуlающимися в течение двух лет в рамках rIебного времени, отведенного

уrебным планом 10-1 1 классов.
4.2. Особенносmu соdерхсаная, форлt орzаназацuа образоваmельной Dеяmельносmu прu

реапuзацuа часmа ООП, форлtuруемой учасmнакалtu образоваmельньlх оmноuленай
Часть, формируемая участникztп{и образовательных отношений, представлена

дополнитеJIьными уrебньпли предметап{и (кИнформатика) - 1 час, кГеография> - 1 час, <<Химия>> -

1 час, кБиология>> - 1 час, кФизика>> - 2 часа) и факультативными курсаNdи (<Основы финансовой
граN,Iотности) - 0,5 часа (10,11 классы), кМетоды решениrI физических задач) - 1 час (10 класс),
<Эво.тпоциоЕные асrrекты в биологии> - 1 час (10, 11 классы), <Химия: теория и практика> (11

класс)).
5. Ф opMbt пр омееrcуmочно й аmmесmацuu о бучаюIцuхся
Освоение образовательных прогрzl]uм уrебных предметов, к)Фсов (отдельной части ипи

всего объема) сопровождаотся промежуточной аттестацией обуrающихся, проводимой в
следующих формах: тестирование, защита творческих работ, итоговые оrrросы, контрольFIые

работы, зачеты. ъ_

Учебные предметы у него ния
10 класс 1 1 класс

Рчсский язьтк Тестироваrшrе т
JIитература Итоговый опрос Итоговый
Родной язык (русский) Тестирование Тестирование
Родная литература (русская) Итоговый опрос Итоговый
Иностранный язык (английский) Контрольная работа Кон,трольная работа
История Тестирование т
Право Тестировашле т
обществознание Тестирование т
математика тестирование т
Информатика и ИКТ Контрольная работа
Физика Контроrьная работа работа
Астрономия Контрольная работа Контрольная работа
Физическая культ}ра Контроrьная работа
Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование Тестирование
География Контроrьная работа Контроrьная



экономика Тестирование
Химия Контрольная работа
Биология Тестировашле Т,

Индивидуальный проект Зачет Зачет
основы финансовой гDамотности Зачет Зачет
Мето,щr решения физических задач Зачет Зачет
эвоrпоционные аспекты в биологии Зачет Зачет



Пршrято
на заседании педагогического совета
<18>> апреля 2022r.
протокол No 5

согласовапо
Совет учреждения

K18>l апреля2022r.
протокол J\Ъ 2

учебпый план
БОУ г. Омска <<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 91)>

на 2022-2023 учебный год

уровень среднего общеrо образования
универсальный профпль

кСредlяя
Jю 9l)

Предметная область Учебtше предметы Уровень количество часов Всего
10 класс

2022-2023 учебный год
ll класс

2023 -2024 у,rебный го.I

недеJUI год недеjUI год недеJUI год
I. обязательные yчебные предметы на базовом или yглyбленном yDовне

Русский язык и
литература

Русский язык у J 105 з l05 6 210
Литература Б J 105 з l05 6 2l0

Родной язык и
родпя литература

Ро.щrой язык (русский) Б l з5 1 з5 2 70
Родrая JIитература
(русская)

Б 1 35 1 з5 2 10

Иностранные языки Инос,транный язык
(англлйский)

Б J l05 J l05 6 2l0

Общественrтые
на},ки

История Б 2 70 2 70 4 l40
Право у 2 70 2 70 4 l40
обществознание Б 2 70 2 ,70 4 l40

математика и
информатика

математика у 6 210 6 2|0 l2 420

Естественные цауки Астрономия Б 0,5 l1 0.5 18 1 35
Физическая
куJIьтура, экологIбI
и основы
безопасности
жизнедеятеJБности

Физическая KyJbT}pa Б з 105 з l05 6 2l0

основы безопасности
жизнедеятельцости

Б l 35 1 з5 2 70

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предr,rеты и курсы

по выбору
Информатика дп 1 35 l 35 2

,70

география дп 1 35 1 з5 2
,70

Химия дп 1 35 1 з5 2 70
Биология дп l 35 l з5 2

,70

Физлка дп 2
,70 2 70 4 l40

Индивидуа.ьrшй проект эк l 35 1 35 2
,70

Основы финансовой
грамотности

Фк 0,5 l8 0,5 l7 l 35

Методы решения
физических задач

Фк 1 35 1 з5 2
,70

Акryальные вопросы
современной биологии

Фк l з5 1 з5 2 70

итого часов 37 |295 37 l295 74 2590
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Прrшято
Еа заседании педЕгогиЕIеского совета
(18) апреля 2022r.
цротокол М 5

согласовано
СОвет 1"rреждения
(18) апредя 2022 г.
протокол J\Ъ 2

учебпый план
БОУ г. Омска <(Средняя общеобразовате.пьная школа ЛЬ 91>

нл 2022-2023 учебный год

уровепь среднего общего образоваrrшя
универсальный профпль

Предметная область Учебtше предметы Уровень коrдtчество часов Всего
l0 класс

202|-2022 \лrебный год
11 класс

2022-2023 yчебный год
недеJUI год недеjUI год недеJUI год

I. Обязательные учебные предметы на базовом или yглубленном yровне
Русский язык и
JIитература

Русский язык у J 105 J 105 6 2l0
Литература Б J 105 J 105 6 2|0

Родtой язык и
род{ая литература

Родной язык (русскlй) Б l 35 1 35 2 70

Родrая JIитература
(пчсская)

Б l 35 1 35 2
,l0

Иностранные языки Иностранrъй язык
(аrтлIйсшIй)

Б J 105 J 105 6 21,0

Общественные
на},ки

История Б 2 70 2
,70 4 l40

Право у 2 70 2 10 4 140

обществознание Б 2 70 2 -l0 4 140

математика и
инфоDматика

математика у 6 2l0 6 210 12 420

Естествеrпше Еа\.ки Астрономия Б 0,5 11 0,5 18 l 35

Физическая

цшцра, экологIбI
и осЕовы
безопасности
жизнедеятеJIьности

Физическая культура Б J l05 J 105 6 2l0

основы безопасности
жизнедеятеJьности

Б 1 з5 1 з5 2
,70

II. Частьо формируемl я участниками образовательны отцошеции
предrлеты и к}рсы

по выбору
Информатlпtа дп 35 1 35 2 10

география дп 35 1 35 2 70

Химия дп 35 l 35 2
,70

Биология дп 35 l 35 2 70

Физика дп 2
,70 2

,70
4 140

Индивидушьный проект эк l 35 l 35 2
,70

Основы финансовой
грамотности

Фк 0,5 l8 0,5 1,7 l з5

Методы решениrI
физических задач

Фк l з5 1 з5 2
,l0

Акryшьrше вопросы
совремеr*rой биологrдл

Фк l 35 l з5 2 70

итого часов 37 l295 37 l295 74 2590

кСредняя

1

1

1

l



ПояснительЕая записка к плану внеурочной деятельности
БОУ г. Омска <<Средняя общеобразовательная школа }Ё 91)),

РеаЛИЗУЮщего основную образовательЕую программу среднего общего образования

I. Общие положениlI

1.1. ГIлад внеурочной деятеJьности разработан с yreToм требований следующих
нормативньIх докр[ентов :

- Федера-гrьный закон от 29 декабря 201-2 l Ns 273-ФЗ <Об образовrlнии в Российской
Федерации>;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(приказ МО и НРФ от 17 мая 20|2 r. J\b 413 кОб утверждении федерального государственного
образовательного стаIцарта среднего (полного) общего образования) с измеЕениями, внесенными
ltриказом МО и НРФ от 29 декабря 201б года Jф1645);

- ПримернаlI основная образовательнаJI прогрzINIма среднего общего образования (одобрена
решением федерального утебно-методического объединеншI по общему образованию, протокол от
12 мая201 б года ]ф 2/16);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 года J\Ъ 28 (Об утверждении саIIитарньж правил СП 2.4.З648-20 <Саrrитарно-
эпидемиологические требования к организащиlIм воспитаниrI и обуrения, отдьD(а и оздоровления
детей и молодежи);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30 июня 2020 г. Jфlб кОб утворждеЕии сztнитарно-эпидемиологических прtlвил СП.3.|12.4.35098-
20 кСшrитарЕо-эпидемиологические требованIбI к устройству, содержанию и организации работы
образовательньIх оргtшизациtт и других объектов социzrльной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронtlвирусной инфекции (COVID-l9)>;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от IL.|2.2020 г. J\Ъ712 <О
внесении измецений в некоторые федераJьные государственные образовательные стандарты
общего образования по вопросап{ воспитitния обучшощихся>>i

- Письмо Министерства образованиrI и Еауки РФ от t2 мая 20ll г. JФ 03-296 кОб
оргtlнизации внеурочной деятеJьности при введении федерального государственного
образовательЕого стандарта общего образоваrrия >;

- Концепция духовно-нравственного развитиrI и воспитаIlия литшости граlкданина России;
- Письмо Министерства образованиrI и науки Российской Федерации от |4.12.20|5 г. J\Ъ 09

-3564 кО внеурочной деятельности и реализации доlrолнительньIх общеразвивающих программ).
1.2. Щель внеурочной деятельности - создtlние условий дJuI реализации обучающимися своих

потребностеЙ, интересов, способностей в тех областях познавательной, социi}льной, культурной
жизнедеятельЕости, которые не могут быть реа-ltизованы только в процессе учебньгх занятий и в
paN{Kax основных образовательных дисциrrлин.

Задачи:
- расширение общекультурного кругозора обучалощихся;
- формировЕtние позитивного восприятиrI ценностей общего образоваrrия и более успешного

освоения его содержания;
- вкJIючение обуrающихся в личностно значимыо активные виды деятельЕости; .

- РаЗВитие социальноЙ активности и желания реального rIастиlI в общественно значимых
делах;

- создание пространства для межличностного, межвозрастного общения;
- усвоение обучаrощимися основных цеЕностIIых ориентиров, таких как граждЕIIIскаJI

идентитIность; идеалы ценностей граждаrтского общества" в том числе и ценностей человеческой
ЖиЗни, семеЙные ценности; IIатриотизм, основанныЙ на принципах грzDкданскоЙ ответственности
и диЕшога культ}р.

1.3. План внеурочной деятельности вкJIючает:
- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшекJIассников), в

ТОм числе ученических классов, разновозраqтнЪгх объединений по интересаN{; юношеских
общественных объединений, организаций (в том числе и в pulп{Kax <<Российского движения
школьников>);



- плtlН реализацИи курсоВ внеурочной деятельности по выбору обуIающихся (кружки,
предметные факультативы, )леническио научные общества, олимпиады по предметаJ\{ програпdмы
средней школы);

_ плtlЕ воспитательньD( мероприятий.
ВнеурочнУю деятелЬность реализуют уIIитеJUI - пре.щ,IетЕики, социа.тrьный педtгог.
Внеурочная деятельность в учреждении организуется по наrrравлеIIиям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социt}льное, общекультурное, общеинтеллектуurльное.
Внеурочная деятельЕость в 10-11 классах организуется после уроков и проводится в

зависимоСти от нЕшравлеIIия деятельности: на спортивньD( площадк€lх и спортивньrх заJIах, в
учебных кабинетах, в музеях города Омска, на предприятиJD( города Омска, БУ омской области
кЩентр профессиональноЙ ориентации и психологической поддержки ЕаселениJI).

ОбразовательнЕUI организащия располагает кабинетаrrли, оборудованными компьютерной
техникой, подruIюченными к лок€tJIьной сети Интернет, в кабинете информатики имеются 10
компьютеров, проектор, интерактивнаJI доска.



Пршrято
на заседапии педагогиЕIеского совета
к18> апреля 2022т.
протокоп М 5

согласовано
Совет 1чреждеrия

<18>> апрепя 2022r.
протокол Nч 2

План вЕеурочной деятельности 10-11 классов
БОУ г. Омска (Средняя общеобразовательная школа }lb 91)>

gл2022-2023 учебный год

кСредняя
Ns 91)

Название внеlрочной
деятельности

Форма внеурочной деятеJьности 10 11

неделя rод недеJUI год

.Д[уховно-нравственное направление
История российской кyльтуры Факу.lьтатrвный курс 1 35 l з5

социальное направление
Шаг в булущее Профориентаrщя, соIц,I;}JIьные

пробы
0,5 l7 0,5 l1

Юный волонтёр объединение 1 35 l з5
Споптивно-оздоDовитеlrьное

Волейбоп Секция 2 35 2 35

Общеинтеллектyальное направление
избранные вопросы математики Факультатrвный курс 1 35 l 35

Химия: теоDиrI и пDактика Факчльтативный ютс 1 35 l 35

Русский язык: теориlI и практика Факультатrвrтый курс 0,5 l7 0,5 l8
Общекyльтурное направление

Актуа-тьrше вощ)осы
обществознаrшrя

Факу.tьтативrrый курс 1 35 1 з5

Совремеr*rая гр€lt\,Iматика

аlгtпайского языка
ФакуrьтатIвный курс 1 35 l 35

Основы комIьютерЕой анимации Факчльтативrшй кчпс 1 35 l 35

всего часов в неделю 10 350 10 350
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Принято
на заседании педагоги{Iеского совета
к18> апреля 2022r.
протокол Nэ 5

согласовано
Совет учреждения

к18 > апреля 2022r.
протокол ЛЪ 2

учебный план
Зворунова Вячеслава Романовича]

обучающегося 11класса
БОУ г. Омска <<Средняя общеобразовате.пьЕая школа.}Ё 91)>,

находящегося на обученип на дому
в 2022-2023 учебпом году

уровень среднего общего образоваппя
Уппверсальцый профиль

Nq 9l>

2022 r.

ъ}яj;ý$-'-ffi

Предметнм область Учебtше цредметы Уровень количество часов
11 класс

неделя год
I. обязательные учебнчIе предметы на базовом или углyбленном уровне

Русский язык и
литература

Русский язык у _) 105
Литература Б 105

Родной язык и
родная литература

Родной язык (русский) Б l 35
Родная литература (русская) Б 1 з5

Иностраншlе языки Иностранlшй язык
(английский)

Б 2 ,70

Общественrше
науки

История Б 2 ,70

Право у ) 70
обществознание Б 2 ,70

математика и
информатика

математика у 6 2l0

Естественrше науки Астрономия Б 0,5 l7
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельцости

Физическая культ}ра Б 0,5 17

основы безопасности
жизнедеятельности

Б 0,5 l7

II. ,IacTb, формируемая учqстниками образовательных отношений
Предметы и курсы

по выбору
Информатика дtI 0,5 l7
География дп l з5
Химия дп 0,5 1,7

Биология дп 1 35
Физика дп 0,5 1,7

Индивидуальrшй проект эк 0,5 |,7
итого часов 27,5 959

СОГЛАСОВАНО



Приrrято
на заседании педагогиtIеского совета
к18> апреля 2022r.
протокол Nе 5

согласовано
Совет учреждения

к!8> апреля 2022 r.
протокол М2

учебный план
Жумабековой Айланы Азаматовны,

обучающейся 2а r$Iacca
БоУ г. Омска <<Средняя общеобразовате.IIьцая школа ль 91>,

находящегося па обученилл па дому
, в 2022-2023 учебном году
уровець начального общего образования

(5-дневная учебная rrеделя)

Предметные области Учебные предметы

обжаmельная часmь

ýсский язык и литературное
чтение

Русский язык 5 170

Литературное чтение 4 1зб

ИностранIшй язык Иностранrшй язык 2 б8

Математика и информатика математика 4 l36

Обществознание и естествознание
(Оtсpужающиймир)

Окружаrощий мир 2 68

Искусство Музыка 1 з4

Изобразительное искусство 1 з4

технология технология l з4

Физическая культура Физическая культура l з4

,1-----]
пельньlх оmноulе

0г--_l
714

нuu
|7

литературное чтение на родном (русскопr) яъыке 0,5 l7
всего часов 11 148
РекомендуемilI недельнм нагрузка
при 5-дневной уlебной неделе

22 748

Максrдлально до''устимая uуд".ор@
предусмотренная действуtощими санитарными правилами и
нормtlми

2з ,782

СОГЛАСОВАНО

количество часов
2а Klracc

неделя год



Пршrято
на Заседании педагогиЕIеского совgта
к18> апреля 2022r.
протокол Nэ 5

согласовано
Совет учреждения

Kl8 > апреля 2022г.
протокол Nч 2

учебный план
Рогожиной I[ики .Щмитрпевны,

БоУ г. Омска <<СредняЯ общеобраЗоватеJIьная школа ЛЬ 91},
находящейся на обучецип на дому

в 2022-2023 учебном году
уровень основного общего образоваппя

(5_дпевная учебная неделя)

м 91)

2022r.

Предметные области Учебные предметы количество часов
5'класс

недоля год

обязаmельная часmь

Русский язык и литература Русский язык 4,5 153

Литература J l02
Иностранные языки Иностранtшй язык (английский) J l02
Математика и информатика математика 5 1,10

Общественно-на)чные
предметы

История 2 68

География l з4
Основы духовно-
чравственЕой кульryры
народов России

Основы д,ховно-нравственной
культуры народов России

0,5 17

Естественно-на)чные
предметы

Биология l з4

Искусство Изобразительное искусство l з4
Мрыка 1 з4

технология технологли 1 з4
Физическая культ}ра и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура l з4

Итого: 24 81б
Часmь, формuруемая
учасmнuксlлru
о бр аз о в аm ельных оmн out енuй

Родной язык фусский)
Роднм jIитература (русская)
Второй иностранный язык
(немецкий)

0,5
0,5

1

|7
l7
з4

всего часов 26 884
Рекомендlемм недельная нагрузка
(при 5-дневной неделе)

29 986

максtд,rа-rrьно допустимая недельнаrI нагрузка
(при 5-дневной неделе) в соответствии с действуЮЩШr,tи
санитарными правилами и нормами

29 986

СОГЛАСОВАНО



Принято
на заседании педагогиtIеского совета
к18> апреля 2022r.
протокол Nэ 5

согласовано
Совет учреждения

к18 > апреля 2022r.
протокол Nч2

учебный план
Артемова Кирилла Ивановича,

обучающегося 8" класса
БоУ г. Омска <<СредняЯ общеобразовательная школа Л} 91)>,

паходящегося Еа обученип на дому
в 2022-2023 учебном году

уровень основного общего образованшя
(б-дневная учебrrая неделя)

Предметные области Учебные предметы количество часов
8" класс

гоп
обжаmацьная часmь

Русский язык и литература Русский язык J l02
Литература 2 68

Иностранrше языки Иностранtшй язык (английский) l02
Математика и шrформатика Алгебра з l02

Геометрия ,)
68

Вероятность и статистика l з4
Информатика l з4

Общественно-на)лные предметы История 2 68
обществознание 1 з4
География 2 б8

Естественно-на)лные
преJIметы

Физика 2 68
Биология 2 68

Химия ) 68
Искусство Музыка 1 з4

Изобразительное искусство l з4
технология технология 1 з4
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 2 68

основы безопасности
жизнедеятельности

1 34

Итого: 1, 1088

Чq сmь, ф орлluру ем ая уч а сmнuк сlмu
о бр аз ов аm ель н ое о пр оц е с с а

Родной язык фусский) 1 з4

Родная литература (русская) l з4

Второй иностранный язык
(немецкий)

1 з4

всего часов 35 1190

Рекомендуемzш недельная нагрузка
при б-дневной учебной неделе

з5 1 190

максимально доIryстимая аудиторная учебная нагрузка, прелус*оrреоная
действующими санитарными правиJIами и нормами

36 |224

,".ll

!

СОГЛАСОВАНО

нелеля


