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Нормативно-правовая база  

Учебный план на 2019 - 2020 учебный год МБОУ «Петровская  средняя 

общеобразовательная школа №2 Омского муниципального района Омской области» 

разработан на основе следующих нормативных документов:  

Федеральный уровень: 

1)  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»  

2)  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 

общего образования»  

3)  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 октября 2010 г. № 1241 «О 

внесении изменении в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373»   

4)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 24.11.2015 № 81) 

6)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября  

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373» 

7)    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря  

2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373» 

8)    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  

9)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа   

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 
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10)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

11)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

12)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

13)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1576 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

14)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

15)   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  

16) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 г. 

№ 613 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (астрономия)  

17) Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

 Региональный уровень: 
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1). Методические рекомендации по разработке учебного плана образовательной 

организации в условиях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года   

 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ» от 07 июля 2014 года № 10460 

 Муниципальный уровень: 

1). Приказ Комитета по образованию Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 9 сентября 2011 года №1223 «Об утверждении плана-графика 

действий по введению ФГОС общего образования на территории Омского 

муниципального района» 

2). Приказ Комитета по образованию Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 16.01.2019 года  №41«О подготовке образовательных организаций  к 

учебно-воспитательной работе в 2019-2020 учебном году» 

3) Приказ Комитета по образованию Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 07.07.2017 № 514 «Об изучении учебного предмета «Астрономия» 

4) Приказ Комитета по образованию Администрации Омского муниципального района 

Омской области от 18.04.2018 № 284 «О внесении изменений в приказ Комитета по 

образованию от 28.10.2016 № 816 «Об утверждении сетевого графика введения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

на территории Омского муниципального района» 

5) Приказ Комитета по образованию от 01.10.2018 № 809 «О введении учебного предмета 

«Второй иностранный язык» в общеобразовательных организациях Омского 

муниципального района Омской области» 

6) Приказ Комитета по образованию от 28.12.2018 № 1218  «О введении учебного 

предмета «Родной язык и родная литература» в общеобразовательных организациях 

Омского муниципального района Омской области» 

Уровень ОУ: 

1). Устав МБОУ «Петровская средняя общеобразовательная школа №2» 

2). Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ 

«Петровская средняя общеобразовательная школа №2» 

3). Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Петровская средняя общеобразовательная школа №2» 

4). Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Петровская средняя общеобразовательная школа №2» 

5). Локальные акты МБОУ «Петровская средняя общеобразовательная школа №2»   
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Цели и задачи на 2019 – 2020  учебный год 

Цель:  

формирование общей культуры личности обучающихся путем усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ на основе федерального 

компонента государственного  образовательного стандарта, федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с учётом образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

 

Задачи: 

1. Достижение планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

в соответствии с основной образовательной программой начального образования, 

основной образовательной программой основного общего образования, основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ «Петровская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

2. Адаптация обучающихся к жизни в обществе 

3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ 

4. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, окружающей природе 

5. Формирование здорового образа жизни 

6. Оказание обучающихся психолого-педагогической поддержки в проектировании 

вариантов продолжения обучения. 
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Пояснительная записка   к Учебному плану  

 (2019-2020 учебный год) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Петровская средняя 

общеобразовательная школа №2 Омского муниципального района Омской области» 

осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Начальное общее образование 

1, 2, 3, 4 классы 

Учебный план школы определяет учебную нагрузку обучающихся  1, 2, 3, 4 классов 

в 2019/2020 учебном году в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования  МБОУ «Петровская  СОШ №2» и является механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Петровская  СОШ №2» 

Обязательная часть  учебного плана реализуется по УМК «Школа России»,  

определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение  включает учебные предметы «Русский  

язык», «Литературное чтение». 

      Родной язык и литературное чтение на родном языке  включает учебные предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Иностранный  язык   включает учебный предмет   «Английский язык», «Немецкий 

язык» 

Математика и информатика включает учебный предмет «Математика», 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) включает учебный 

предмет «Окружающий мир», 

Основы религиозных культур и светской этики включает учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 
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Искусство включает учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Технология включает учебный предмет «Технология», 

Физическая культура включает учебные предметы «Физическая культура». 

Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе представлен учебными курсами 

«Обучение грамоте», «Русский язык». В первом полугодии – обучение грамоте, во втором 

полугодии – русский язык. 

Учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе представлен учебными курсами 

«Обучение грамоте», «Литературное чтение». В первом полугодии – обучение грамоте, во 

втором полугодии – литературное чтение. 

         Учебный предмет «Английский язык» изучается во 2 – 4 классах. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе и в соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся 

изучается модуль «Основы светской этики».  (Протокол родительского собрания № 3 от 

20.12.2018 г.) 

        Изучение русского языка 4 часа в 4 классе обеспечивает освоение обязательного 

минимума содержания образования по русскому языку на основе корректировки 

календарно-тематического планирования. 

Изучение литературного чтения 3 часа в 4 классе освоение обязательного минимума 

содержания образования по литературному чтению на основе корректировки календарно-

тематического планирования. 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется за счет часов 

обязательной части учебного плана в 3 и 4 классах по 0,5 часов в неделю (17 часов в год) 

на каждый предмет с целью обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения на родном 

языке в соответствии с ФГОС НОО. 

На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается 

русский язык. 

Цели и задачи изучения каждого учебного предмета содержатся в пояснительных 

записках рабочих программ учебных предметов, которые являются приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования МБОУ 

«Петровская  СОШ №2». 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, модулю по 

итогам учебного года (1 раз в год). 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в соответствии с 

Положением о системе оценок, форме и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся при получении начального общего образования. 
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В 1 классе проводится комплексная диагностическая работа, направленная на 

проверку достижений планируемых результатов и  на определение уровня достижения 

метапредметных результатов обучения в конце учебного года. 

Во 2 – 4 классах проводятся: комплексные диагностические работы (предметы 

учебного плана), направленные на оценку сформированности  метапредметных 

результатов по итогам учебного года; диагностические  работы по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру, музыке по итогам прохождения 

программного материала 1 раз в год (в конце года); индивидуальная творческая работа по  

технологии, изобразительному искусству (2-4 классы)  по итогам прохождения  

программного материала 1 раз в год (в конце года); итоговый контрольный тест по 

родному языку, литературному чтению на родном языке, основам религиозной культуры и 

светской этики (4 класс) по итогам прохождения  программного материала 1 раз в год (в 

конце года); сдача контрольных нормативов по физической культуре по итогам 

прохождения  программного материала 1 раз в год (в конце года). 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в следующих формах: 

Класс  Предмет  Периодичность  Форма  

 

1 Русский  язык, математика, 

литературное чтение, окружающий 

мир 

1 раз в год  

(в конце учебного года) 

КДР 

2 – 4   Предметы учебного плана 

 Предметы учебного плана 1 раз в год  

(в конце учебного года) 

КДР 

 

2 – 4   Русский  язык  1 раз в год  

(в конце учебного года) 

ДР 

2 – 4   Математика  1 раз в год  

(в конце учебного года) 

ДР 

2 – 4 Литературное чтение  1 раз в год  

(в конце учебного года) 

ДР 

2 – 4  Английский язык , немецкий  1 раз в год  

(в конце учебного года) 

ДР 

(аудирование,чтение,  

говорение, письмо) 

2 – 4 Окружающий 

 мир 

1 раз в год  

(в конце учебного года) 

ДР 

2 – 4 Музыка 1 раз в год  

(в конце учебного года) 

ДР 

2 – 4 Изобразительное искусство 1 раз в год  

(в конце учебного года) 

ИТР 

 

2 – 4 Технология 1 раз в год  

(в конце учебного года) 

ИТР 

 

2 – 4 Физическая культура 1 раз в год  КН 
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(в конце учебного года) 

4 Основы религиозной культуры и 

светской этики (ОРКСЭ) 

1 раз в год  

(в конце учебного года) 

ИКТ 

3-4 Родной язык 1 раз в год  

(в конце учебного года) 

ИКТ 

3-4  Литературное чтение на родном 

языке 

1 раз в год  

(в конце учебного года) 

ИКТ 

 

ДР – диагностическая работа, направленная на проверку достижений планируемых   

результатов. 

         КДР – комплексная диагностическая работа, направленная на определение уровня 

достижения метапредметных результатов обучающихся. 

 ИКТ – итоговый контрольный тест 

 КН –  контрольные нормативы 

ИТР – индивидуальная творческая работа 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Петровская  средняя общеобразовательная школа № 2 

Омского муниципального района Омской области» 

Сетка часов учебного плана 

начального общего образования     (5 дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

 

 

Количество часов по классам 

 

Всего 

I II III IV 

 

Н
ед

ел
я
  

Г
о

д
  

Н
ед

ел
я
  

Г
о

д
  

Н
ед

ел
я
  

Г
о

д
  

Н
ед

ел
я
  

Г
о

д
  

Н
ед

ел
я
  

Г
о

д
  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 4 136 4 136 18 607 

 

Литературное 

чтение 

4 132 4 136 4 136 3 102 15 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  язык - - - - 0,5 17 0,5 17 1 34 

Литературное 

чтение на 

родном языке  

- - - - 0,5 17 0,5 17 1 34 

Иностранный 

язык 

 Английский 

язык, немецкий 

язык 

- - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание 

и естествознание 

 (Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

- - - - - - 1 34 1 34 

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

Изобразительное 

искусство  

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

ИТОГО 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 
693 

23 782 23 
782 

23 782 90 3039 

Всего часов  21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 
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Трудоемкость учебного плана начального общего образования 

МБОУ «Петровская  СОШ №2» 

 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

21 693 23 782 23 782 23 782 

 

Русский язык – 607 часов за период освоения ООП НОО 

Литературное чтение  - 506 часов за период освоения ООП НОО 

Родной язык – 34 часа за период освоения ООП НОО 

Литературное чтение на родном языке - 34 часа за период освоения ООП НОО 

 Английский язык -  204 часа за период освоения ООП НОО 

Математика  - 540 часов за период освоения ООП НОО 

Окружающий мир  - 270 часов за период освоения ООП НОО 

Основы религиозной культуры и светской этики  - 34 часа за период освоения ООП НОО 

Музыка  - 135 часов за период освоения ООП НОО 

Изобразительное искусство    - 135 часов за период освоения ООП НОО 

Технология  - 135 часов за период освоения ООП НОО 

Физическая культура  - 405 часов за период освоения ООП НОО 
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Основное общее образование 

5, 6, 7, 8, 9 классы 

Учебный план школы определяет учебную нагрузку обучающихся 5,6,7,8, 9  классов 

в 2019/2020 учебном году в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" 

Учебный план для 5,6,7,8,9 классов разработан на основе Примерного учебного 

плана основного общего образования (Вариант 1).    

Учебный план  для  5,6,7,8,9  классов является частью основной образовательной 

программы основного общего образования  МБОУ «Петровская  СОШ №2» и состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.    

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

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

Обязательная часть  Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы  

«Русский  язык», «Литература» 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература».  

Предметная область «Иностранные  языки» включает учебный предмет   

«Английский язык», «Второй иностранный язык (немецкий)» 

 Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  включает учебные 

предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География» 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включает учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) (5 класс) 

Предметная область «Естественно-научные предметы»  включает учебный 

предмет «Биология», «Физика», «Химия» 

 Предметная область «Искусство»  включает учебные предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство»  (ИЗО)  



13 

 

 Предметная область «Технология» включает учебный предмет  «Технология»;    

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебный предмет «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Учебный  предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в 5 классе проводится в первом полугодии 1 раз в неделю, взят 0,5 часа из 

части , формируемой участниками образовательных отношений. 

В  7 классе на русский язык  взят 1 час из части, формируемой  участниками 

образовательных отношений, для выполнения программы по предмету. 

В  7 классе на биологию  взят 1 час из части, формируемой  участниками 

образовательных отношений, для выполнения программы по предмету. 

«Родной язык» и «Родная литература» реализуется за счет часов обязательной части 

учебного плана с 5 по 9 класс по 0,5 часов в неделю (17 часов в год) на каждый предмет с 

целью обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается 

русский язык. 

В 7, 8 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для увеличения количества учебных часов на 1 час немецкого языка в 

предметной области «Иностранные языки», на основании Приказа Комитета по 

образованию от 01.10.2018 № 809 «О введении учебного предмета «Второй иностранный 

язык» . 

В 9 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для увеличения количества учебных часов на 1,5 часа немецкого языка в 

предметной области «Иностранные языки», на основании Приказа Комитета по 

образованию от 01.10.2018 № 809 «О введении учебного предмета «Второй иностранный 

язык». 

        Третий час физической культуры в   7, 9 классах  реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и представлена в 

5,9  классах практическими занятиями по проектной деятельности (протокол заседания 

Педагогического совета № 4 от 13.05.2019 г) 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими практическими занятиями: 
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Проектная деятельность по истории и обществознанию  -  0,5 часа ( 5 класс) 

Проектная деятельность по математике – 0,5 часа (9 класс) 

Проектная деятельность в 6 – 8 классах реализуется через внеурочную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Петровская СОШ №2»: 

В 5,6,7,8  классах проводятся  комплексные диагностические работы, направленные 

на определение уровня достижения метапредметных результатов обучающихся  по итогам 

учебного года. 

В 5,6,7,8,9  классах проводятся:  

диагностические  работы по русскому языку, литературе, английскому языку, 

второму иностранному языку (немецкий), математике, алгебре, геометрии, информатике,  

истории, обществознанию, географии, физике, химии, биологии, ОБЖ направленные на 

проверку достижений планируемых результатов по итогам прохождения программного 

материала 1 раз в год (в конце года);  

индивидуальный учебный  проект по технологии  по итогам прохождения 

программного материала 1 раз в год (в конце года);  

 контрольные нормативы по физической культуре по итогам прохождения 

программного материала 1 раз в год (в конце года);  

итоговый контрольный тест  по  родному языку, родной литературе, музыке, 

изобразительному искусству (ИЗО),  основам духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДКНР)  (5 класс) по итогам прохождения программного материала 1 раз в год (в 

конце первого полугодия). 

 

Классы  Предмет  Периодичность  Форма  

5,6,7,8 Предметы учебного 

плана 

1 раз в год (в конце года) КДР 

5,6,7,8,9  Русский  язык  1 раз в год (в конце года)  ДР 

5,6,7,8,9 Литература 1 раз в год (в конце года) ДР 

5,6,7,8,9 Английский язык 1 раз в год (в конце года) ДР(аудирование, 

слушание, говорение, 

письмо) 

7,8,9 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 раз в год (в конце года) ДР(аудирование, 

слушание, говорение, 

письмо) 

5,6 Математика  1 раз в год (в конце года) ДР 

7,8,9 Алгебра  1 раз в год (в конце года) ДР 

7,8,9 Геометрия 1 раз в год (в конце года) ДР 

7,8,9 Информатика 1 раз в год (в конце года) ДР 

5,6,7,8,9 История  1 раз в год (в конце года) ДР 
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6,7,8,9 Обществознание  1 раз в год (в конце года) ДР 

5,6,7,8,9 География  1 раз в год (в конце года) ДР 

5 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДКНР)  

1 раз в год (в конце первого 

полугодия) 

ИКТ  

7,8,9 Физика  1 раз в год (в конце года) ДР 

8,9 Химия 1 раз в год (в конце года) ДР 

5,6,7,8,9 Биология 1 раз в год (в конце года) ДР 

5,6,7 Музыка  1 раз в год (в конце года) ИКТ 

5,6,7,8 Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1 раз в год (в конце года) ИКТ 

8,9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1 раз в год (в конце года) ДР 

5,6,7,8 Технология 1 раз в год (в конце года) ИУП 

5,6,7,8,9 Физическая культура 1 раз в год (в конце года) КН 

5,6,7,8,9 Родной язык 1 раз в год (в конце года) ИКТ 

5,6,7,8,9 Родная литература 1 раз в год (в конце года) ИКТ 

         

 ДР – диагностическая работа, направленная на проверку достижений планируемых 

предметных  результатов по итогам прохождения программного материала 

КДР – комплексная диагностическая работа, направленная на определение уровня 

достижения метапредметных результатов обучающихся 

ИУП -  индивидуальный учебный проект 

 КН –  контрольные нормативы 

ИКТ – итоговый контрольный тест 
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                                                   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Петровская  средняя общеобразовательная школа № 2 

Омского муниципального района Омской области» 

Сетка часов учебного плана основного общего образования 

(5-ти дневная рабочая неделя) 

 

Предметные  

 области 

Учебные 

предметы 

 

                    Классы 

Количество часов по классам 

V VI VII VIII IX всего 

Н г н г н г н г н г н г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5 170 6 204 4 119 3 102 3 102 21 714 

Литература 
3 102 3 102 2 51 2 68 3 102 13 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 85 

Родная литература 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 85 

Иностранный язык Английский язык 
3 102 

3 

 

102 

 

3 

 

102 

 

3 

 
102 

3 
102 15 510 

Второй иностранный 
язык (немецкий язык) 

- - - - 1 34 1 34 1,5 51 3,5 119 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 170 5 170 - - - - - - 10 340 

Алгебра 
- - - - 3 102 3 102 3 102 9 306 

Геометрия 
- - - - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Информатика 
- - - - 1 34 1 34 1 34 3 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая  история 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Обществознание 
- - 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

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

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР) 

1/0 17 - - - - - - - - 0,5 17 

Естественно - 
научные  

предметы 

Физика - - - - 2 68 2 68 3 102 7 238 

Химия - - - - - - 2 68 2 68 4 136 

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

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 - - - - 3 102 

Изобразительное 
искусство (ИЗО) 

1 34 1 34 1 34 1 34 - - 4 136 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34 - - 7 238 

Физическая 

культура и 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

- - - - - - 1 34 1 34 2 68 

Физическая культура 
3 102 3 102 2 68 3 102 2 68 13 442 

Всего за неделю/год 28,5 969 30 1020 32 1088 33 1122 32,5 1105 156 5304 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений       

Проектная деятельность по истории и 
обществознанию 

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

Проектная деятельность по математике - - - - - - - - 0,5 17 0,5 17 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 986 30 1020 32 1088 
 

33 
1122 33 1122 157 5338 
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                                          Трудоемкость учебного плана основного  общего образования 

МБОУ «Петровская  СОШ №2» 

 

5 класс  6 класс  7 класс  8 класс 9 класс 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 

 

Русский язык – 714  часов за период освоения ООП ООО 

Литература  - 442 часа за период освоения ООП ООО 

Родной язык – 85 часов за период освоения ООП ООО 

Родная литература – 85 часов за период освоения ООП ООО 

 Английский язык -  510 часов за период освоения ООП ООО 

Второй иностранный язык (немецкий) – 119 часов за период освоения ООП  ООО 

Математика  - 340 часов за период освоения ООП ООО 

Алгебра – 306 часов за период освоения ООП  ООО 

Геометрия – 204 часа  за период освоения ООП  ООО 

Информатика – 102 часа  за период освоения ООП  ООО 

История – 340 часов за период освоения ООП  ООО 

Обществознание – 136 часов за период освоения ООП  ООО 

География – 272  часа за период освоения ООП  ООО 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) – 17 часов за период 

освоения ООП  ООО 

Физика  - 238 часов за период освоения ООП  ООО 

Химия -  136 часов за период освоения ООП  ООО 

Биология – 272 часа за период освоения ООП  ООО 

Музыка  - 102  часа за период освоения ООП НОО 

Изобразительное искусство    - 136 часов за период освоения ООП НОО 

Технология  - 238  часов за период освоения ООП НОО 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – 68 часов за период освоения ООП  

ООО 

Физическая культура  - 442  часа за период освоения ООП ООО 
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Среднее общее образование  

10,11  класс 

             

       Учебный план школы определяет учебную нагрузку обучающихся 10,11  классов в 

2019/2020 учебном году в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 г № 413 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования. 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" 

Учебный план для 10,11  класса разработан на основе Примерного учебного плана 

среднего  общего образования (Универсальный профиль. Вариант 1), который 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся. Учебный план является частью 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Петровская  

СОШ №2» и состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

       Трудоемкость Учебного плана составляет 2312 часов за два года обучения, что не 

противоречит требованиям ФГОС СОО. Обязательная часть Учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей.  

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы 

«Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным 

предметом: «Родной язык».  

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (математика) 

Предметная область «Иностранные языки» включает предмет «Английский язык».  

Предметная область «Общественные науки» включает следующие предметы: 

«История» и «Обществознание». «История» входит в перечень обязательных предметов. 

Учебный предмет «Обществознание» включен по запросу участников образовательных 

отношений, с целью социализации личности, самопознания, самореализации и 

профессионального самоопределения.  

Предметная область «Естественные науки» представлена четырьмя   предметами: 

«Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология».  Предмет «Физика» включен с целью 

получения естественно-научного образования, формирования научного мировоззрения и 
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знакомства с научными основами производства. Предмет «Химия» включен с целью 

освоения общенаучных методов познания, а также практического применения, предмет 

«Биология» включен с целью овладения основами биологии и методами изучения 

органического мира,   

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает обязательные предметы «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)».  

В  10 классе на алгебру и начала математического анализа взят 1 час из части, 

формируемой  участниками образовательных отношений, для выполнения программы по 

предмету. 

«Родной язык»  реализуется как самостоятельный учебный предмет: 

10 кл.- 1  час «Родной язык» 

11 кл. – 1 час «Родной язык» 

На основании заявлений обучающихся в качестве родного языка изучается русский 

язык. 

             Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Она 

представлена  блоками: дополнительные учебные предметы и курсы по выбору. 

                Блок «Дополнительные учебные предметы» включает: «Географию» с целью 

формирования целостного восприятия мира; «Информатику» с целью развития 

информационных компетенций выпускника; «Индивидуальный проект» выполняется 

обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, в конце года 

проводится защита индивидуального проекта.  

       Блок «Курсы по выбору» (на основании запросов обучающихся) включает ««Основы 

финансовой грамотности» для формирования финансовой и правовой культуры 

обучающихся.  Для изучения на углубленном уровне учебных предметов обучающимися  

выбираются курсы по выбору (элективные курсы):   «Русская словесность. От слова к 

словесности»,  «Обучение сочинениям разных жанров», «Основы финансовой 

грамотности», «Методы решения задач по физике»,  «Задачи с параметром», 

«Эволюция органов растений и животных», «Личность в истории России»  (Протокол 

педагогического совета № 4 от 13.05. 2019 г)  

              Цели и задачи  изучения каждого учебного предмета,  курса подробно содержатся в 

пояснительных записках рабочих программ учебных предметов, которые являются 

приложением к основной образовательной  программе среднего общего образования 

МБОУ «Петровская СОШ №2».  
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                 Проведение промежуточной аттестации регулируется следующим локальным 

актом  МБОУ «Петровская СОШ №2»:  

         - Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся.  

     Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу 

по итогам учебного года (1 раз в год).  

диагностические  работы по русскому языку, литературе, английскому языку,  

математике: алгебре и началам математического анализа, геометрии (математика), 

истории, обществознанию, физике, астрономии, химии, биологии, основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), географии, информатике направленные на проверку 

достижений планируемых результатов по итогам прохождения программного материала 1 

раз в год (в конце года);  

итоговый контрольный тест  по  родному языку по итогам прохождения 

программного материала 1 раз в год (в конце года)., 

 контрольные  нормативы по физической культуре по итогам прохождения 

программного материала 1 раз в год (в конце года). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих формах: 

Учебные предметы Класс 

X,  XI 

 Периодичность Форма 

 

Русский язык 1 раз в год  

(в конце года) 

ДР 

Литература 1 раз в год  

(в конце года) 

ДР 

Английский язык 1 раз в год  

(в конце года) 

ДР (аудирование, говорение, 

чтение, письмо) 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (математика) 

1 раз в год  

(в конце года) 

ДР 

 

История 1 раз в год  

(в конце года) 

ДР 

Обществознание 1 раз в год  

(в конце года) 

ДР 

Физика 1 раз в год  

(в конце года) 

ДР 

Астрономия  1 раз в год  

(в конце года) 

ДР 

Химия 1 раз в год  

(в конце года) 

ДР 

Биология 1 раз в год  

(в конце года) 

ДР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 раз в год  

(в конце года) 

ДР 

Физическая культура 1 раз в год  

(в конце года) 

КН 
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География 1 раз в год  

(в конце года) 

ДР 

Информатика 1 раз в год  

(в конце года) 

ДР 

Индивидуальный проект  1 раз в год  

(в конце года) 

Защита  

Родной язык 1 раз в год  

(в конце года) 

ИКТ 
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                          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Петровская средняя общеобразовательная школа №2 

Омского муниципального района Омской области» 

Сетка часов учебного плана среднего общего образования  

(5 дневная учебная неделя) 

 

Предметная 

область 

 

Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

 

Количество часов  

Х ХI  Всего  

н г н г н г 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68 

Литература Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 2 68 

Иностранные 

языки 

 Английский  язык Б 3 102 3 102 6 204 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

(математика) 

Б 5 170 5 170 10 340 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 4 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 4 136 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 4 136 

Астрономия Б - - 1 34 1 34 

Химия Б 1 34 1 34 2 68 

Биология Б 1 34 1 34 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и  

основы 

безопасности  

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности  

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Б 1 34 1 34 2 68 

Физическая культура Б 3 102 3 102 6 204 

Итого 25 850 26 884 51 1734 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

География ДП 1 34 1 34 2 68 

Информатика ДП 1 34 1 34 2 68 

Индивидуальный  проект ЭК 2   68        -      -      2 68 

Курсы   по выбору «Русская словесность.  

От слова к словесности» 

ЭК 0,5 17 0,5 17 1 34 

«Обучение сочинениям 

разных жанров» 

ЭК 0,5 17 0,5 17 1 34 

«Основы финансовой 

грамотности» 

ЭК 1 34 1 34 2 68 

«Личность в истории 

России» 

ЭК 0,5 17 1 34 1,5 51 

«Задачи с параметром»  ЭК 1 34 1 34 2 68 

«Методы решения задач по 

физике» 

ЭК 1 34 1 34 2 68 

«Эволюция органов 

растений» 

ЭК 0,5 17 1 34 1,5 51 

Итого  34 1156 34 1156 68 2312 
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Трудоемкость учебного плана среднего  общего образования 

МБОУ «Петровская  СОШ №2» 

 

10 класс  11 класс  

неделя год неделя год 

34 1156 34 1156 

 

Русский язык – 68  часов за период освоения ООП СОО 

Литература  - 204 часа за период освоения ООП СОО 

Родной язык – 68 часов за период освоения ООП СОО 

Английский язык -  204 часа за период освоения ООП СОО 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (математика) - 340 

часов за период освоения ООП СОО 

История – 136 часов за период освоения ООП  СОО 

Обществознание – 136 часов за период освоения ООП  СОО 

Физика  - 136 часов за период освоения ООП  СОО 

Астрономия – 34 часа за период освоения ООП СОО 

Химия -  68 часов за период освоения ООП  СОО 

Биология – 68 часов за период освоения ООП  СОО 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – 68 часов за период освоения ООП  

СОО 

Физическая культура  - 204 часа за период освоения ООП СОО 

География – 68  часов за период освоения ООП  СОО 

Информатика – 68  часов за период освоения ООП  СОО 

Индивидуальный проект - 68  часов за период освоения ООП  СОО 
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Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в Учебном плане 

Режим работы МБОУ «Петровская  СОШ №2» определён по пятидневной учебной 

неделе, в первую смену. 

Обучающимся 1 класса предоставляются дополнительные недельные каникулы в 

феврале.  

Обучение  проводится без отметочного оценивания обучающихся и домашнего 

задания.  

В 1 классе  используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре –  3 урока в день по 35 минут каждый), в ноябре-декабре – 4 урока по 35 

минут каждый), во втором полугодии, с января –  4 урока по 40 минут; 

В 1 классе в середине учебного дня проводится 40 - минутная динамическая пауза. 

Продолжительность урока для  2 - 11 классов  – 40 минут.  

Перемены по 10 минут, после 2 и 3 уроков перемены по 20 минут для организации 

питания учащихся в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Расписание звонков для 1 класса 

1 урок 08.30 – 09.05 1 перемена 10 минут 

2 урок 09.15 – 09.50 2 перемена (динамическая) 40 минут 

3 урок 10.30 – 11.05 3 перемена 20 минут 

4 урок 11.25 – 12.00   

 

 

Расписание звонков для 2 – 11 классов 

1 урок 08.30 – 09.10 1 перемена 10 минут 

2 урок 09.20 – 10.00 2 перемена 20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 3 перемена 20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 4 перемена 10 минут 

5 урок 12.10 – 13.50 5 перемена 10 минут 

6 урок 14.00 – 14.40 6 перемена 10 минут 



25 

 

 

Элективные курсы, элективные учебные предметы, групповые занятия по выбору, 

кружковые занятия проводятся с 15.00 ч. по расписанию занятий. 

                          Гигиенические требования к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка   

 в академических часах 

при 5-дневной неделе,   не более 

1 21 

2 - 4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 - 9 33 

10 - 11 34 

 

Объём учебной нагрузки по Учебному плану  

на 2019/2020 учебный год 

Классы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учебная  неделя 5-дневная 

Учебная нагрузка по Учебному плану 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Объём учебной нагрузки не превышен, соответствует нормативным стандартам 

образования и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") 

 

 

7 урок 14.50 – 14.30   
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