
            

 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к  учебному плану муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Малобичинская средняя общеобразовательная школа» на 2019- 2020 учебный  год. 
 
1. Общие положения. 
1.1.Учебный план МБОУ «Малобичинская СОШ» является нормативным документом, 
который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
1.2. Учебный план МБОУ «Малобичинская СОШ» на 2019- 2020 учебный год разработан 
в преемственности с планом 2018- 2019 учебного года в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 
-    закона  Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в      
Российской Федерации»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" в ред. от 31.12.2015;; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» в ред. от 31.12.2015; 
- федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312, приказ 
Министерства образования Омской области от 04.07.2005 г.), его изменений (№ 889 от 
30.08.2010 г.); 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» ; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» ; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
-  приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089»; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Минобрнауки России 
от 13.12.2013 № 1342); 
- письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры»; 
- приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 "О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ". 
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 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"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 
г.). 
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 г. № 40154 -- «О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»(зарегистрировано в Минюсте 18 .12.2015) 
 

Учебный план разработан в соответствии с письмом Министерства образования 
Омской области от 17.07.2014 № ИСХ-14/МОБР-10460 «Методические рекомендации по 
разработке учебного плана образовательной организации в условиях реализации 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации. 
 
1.3.Согласно Уставу МБОУ «Малобичинская СОШ» образовательный процесс 
осуществляется в двух формах: очной и заочной. 
1.4. Структура учебного плана школы: 

• УП 1, 2, 3, 4 классов (ФГОС);  
• УП 5,6,7,8,9 классов (ФГОС); 
• УП 10 (ФГОС);  
• УП11 классов (ФБУП 2004) 

1.5. МБОУ «Малобичинская СОШ» в 2019-2020 учебном году работает в следующем 
режиме: обучение осуществляется по пятидневной неделе в 1 смену с  
продолжительностью  уроков в 1 классе ступенчато   (в сентябре, октябре – по 3 урока в 
день по 35 минут, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут; январе - мае - по 4 урока 
по 45 минут), во 2-11 классах - 45 минут.  
1.6. Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует нормам, 
определенным   с учетом  Постановления Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"», и составляет по классам: 1 класс – 21 ч; 2-4-е 
классы – 23 ч; 5-е классы – 29 ч; 6-е классы – 30 ч; 7 класс – 32 ч; 8 - 9 классы  – 33 ч; 10-
11 классы – 34 часа,  8 класс – 17 ч (заочная        форма обучения); 9 класс – 17 ч (заочная 
       форма обучения); 10  класс – 34 часов (очная форма обучения); 10  класс – 17 ч 
(заочная форма обучения); 11 классы – 34 ч (очная форма обучения); 11-е классы – 17 ч 
(заочная форма обучения); 12 класс – 17 ч (заочная  форма обучения).                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  2. Учебный план 1, 2, 3, 4 классов (ФГОС НОО) 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Малобичинская СОШ» 
составлен в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе следующих 
нормативно-правовых документов 

- закона «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 года № 273; 
           - приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" ред. от 31.12.2015; 
         - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 
в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 
России 22 декабря 2009 г.); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 
России 11 февраля 2013 г.); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Минобрнауки России 
от 13.12.2013 № 1342); 
            - приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 "О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ". 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 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"»  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 г. № 40154 «О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрировано в Минюсте 18 .12.2015) 

- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Малобичинская СОШ» 

Учебный план разработан в соответствии с письмом Министерства образования 
Омской области от 17.07.2014 № ИСХ-14/МОБР-10460 «Методические рекомендации по 
разработке учебного плана образовательной организации в условиях реализации 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации. 

 
 
 
 



Учебный план определяет: 
1. Структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 
Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 
Искусство, Технология, Физическая культура. 

2. Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 
3. Общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
4. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4 – летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования.  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (80%) и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (20%).  Обязательная часть учебного плана 
отражает содержание образования, обеспечивающее решение важнейших целей 
современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
• готовность к продолжению образования на следующей ступени основного общего 

образования; 
• формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
• личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

 В учебном плане МБОУ «Малобичинская СОШ» представлены все предметные области 
и учебные предметы: 
Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение) 
Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное чтение 
на родном языке)  
Иностранный язык (иностранный язык) 
Математика и информатика (математика) 
Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
Искусство (изобразительное искусство, музыка) 
Технология (технология) 
Физическая культура (физическая культура) 
Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 
      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших  целей современного начального образования: 
формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 
к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
      Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 
слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 
письма). 



Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  
представлена учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке».  «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется как 
самостоятельные учебные предметы за счет часов из обязательной части учебного плана 
по 0,5 часа в неделю 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. 

 Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 
образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач и продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности учащихся. Учебный предмет «Информатика» изучается во 
2 классе в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Математика», в 3-4 
классах  в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. 
Учебный предмет является интегрированным.  В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально – гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности.  Изучение интегрированного предмета 
«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 
городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 
людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.          

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
обучающегося.  В 1-2 классах физическая культура преподаётся по 3 часа в неделю, в 3-4 
классах по 2 часа в неделю, третий час физической культуры в указанных классах 
реализуется через внеурочную деятельность. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: 
«Музыка», «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена курсом «Основы светской этики». Целью комплексного курса ОРКСЭ 
является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 



поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений. 
    В 1-4-х классах реализуется УМК «Начальная школа XXI века» (под ред. Н.Ф. 
Виноградовой), в структурном подразделении МБОУ «Большебичинская ООШ»  и в 1 
классе МБОУ «Малобичинская СОШ» - УМК «Школа России».  Обязательная часть 
учебного плана соответствует учебному плану для начальной школы, реализующей 
ФГОС.  
 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 
3039 часов за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО). 

1 класс- 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. 

 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования  
МБОУ «Малобичинская СОШ» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
год неделя год неделя год неделя год неделя 
693 21 782 23 782 23 782 23 

 
Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами: 

Русский язык – 641 часов за период освоения ООП НОО; 
Литературное чтение – 540 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 часов за период освоения ООП НОО; 
Математика –540 часов за период освоения ООП НОО; 
Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 
ОРКСЭ – 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; 

Формы проведения промежуточной аттестации. 
Годовой график распределения форм промежуточной аттестации обучающихся 

начального общего образования МБОУ «Малобичинская СОШ» 
 

Наименование 
учебных предметов 

Периоды освоения учебных предметов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Литературное 
чтение 

Контроль 
техники чтения 

Контроль 
техники чтения 

Контроль 
техники чтения 

Контроль 
техники чтения 



Родной язык 

 

- - Тест Тест 

Родная литература - - Тест Тест 

Английский язык - Тест  Тест  Тест  

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Окружающий мир Тест Тест Тест Тест 

Музыка Тест  Тест Тест Тест 

Изобразительное 
искусство 

Практическая 
работа 

 Проект Проект Проект 

Технология  Практическая 
работа 

Проект Проект Проект 

Физическая 
культура 

Зачёт  Зачет Зачет Зачет 

Основы светской 
этики 

- - - Проект 

Метапредметные 
результаты 

Комплексная 
контрольная 
работа 

Комплексная 
контрольная 
работа 

Комплексная 
контрольная 
работа 

Комплексная 
контрольная 
работа 

 
Промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года в соответствии с 

графиком, утверждённым педагогическим советом МБОУ «Малобичинская СОШ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 



 
 

3. Учебный план 5, 6, 7, 8, 9 классов (ФГОС ООО) 
Учебный план 5, 6, 7, 8, 9  классов МБОУ «Малобичинская СОШ» составлен в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов: 
- закона «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 года № 273; 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования »  ред. От 31.12.2015 ; 
 - постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»; 
-  постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24 ноября 2015 г. № 40154 «О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»(зарегистрировано в Минюсте 18 .12.2015) 
 - приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Малобичинская СОШ». 

Учебный план разработан в соответствии с письмом Министерства образования 
Омской области от 17.07.2014 № ИСХ-14/МОБР-10460 «Методические рекомендации по 
разработке учебного плана образовательной организации в условиях реализации 



Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации. 

                                         Учебный план определяет: 
1.Структуру обязательных предметных областей Русский язык и литература, Родной язык 
и родная литература, Иностранный язык, Математика и информатика, Общественно-
научные предметы, Основы духовно-нравственной культуры народов России, 
Естественнонаучные предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности. 
2.Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 
3.Общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
4.Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При конструировании учебного плана МБОУ «Малобичинская СОШ» за основу 
взят 1 вариант базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 
Федерации, предназначенный для общеобразовательных учреждений, в которых обучение 
ведётся на русском языке. 

Целевая направленность учебного плана: 
- обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания основного 
общего образования на уровне требований ФГОС; 
 - создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 
выбора и последующего профессионального самоопределения; 
- обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся; 
-обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 
психическое и социальное здоровье обучающихся. 
 В учебном плане МБОУ «Малобичинская СОШ» представлены все предметные области 
и учебные предметы: 
Русский язык и литература (русский язык, литература) 
Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 
Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 
Математика и информатика (математика, информатика) 
Общественно-научные предметы (история, обществознание, география) 
Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 
культуры народов России) 
Естественнонаучные предметы (биология, физика) 
Искусство (музыка, изобразительное искусство) 
Технология (технология) 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
ОБЖ). 
 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (30%). Обязательная часть учебного плана 
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам обучения).  Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), образовательной организации.  
 Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлена учебными 
предметами: «Родной язык» и «Родная литература». «Родной язык» и «Родная 
литература» реализуется как самостоятельные учебные предметы с 5 по 9 класс по 0,5 
часу в неделю, расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой 
направленностей, с целью обеспечения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с 



ФГОС ООО. На основании заявлений родителей обучающихся в качестве родного языка 
изучается русский язык. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена следующим образом: 
5 класс – в сетку учебных часов введены предметы ОДНКНР по 1 часу в неделю в первом 
полугодии (итого 17 часов в год), увеличено на 1 час в неделю количество часов по 
физической культуре (3 часа в неделю, 105 часов в год), введён элективный курс по 
информатике во втором полугодии по 1 часу в неделю (итого 18 часов в год); 
6 класс – увеличено на 1 час в неделю количество часов по физической культуре (3 часа в 
неделю, 105 часов в год); 
7 класс – увеличено на 1 час в неделю количество часов по физической культуре (3 часа в 
неделю, 105 часов в год; 
8 класс - увеличено на 1 час в неделю количество часов по физической культуре (3 часа в 
неделю, 105 часов в год; 
9 класс - увеличено на 1 час в неделю количество часов по физической культуре (3 часа в 
неделю, 105 часов в год; 

Общая трудоемкость учебного плана 5, 6, 7, 8, 9  классов составляет 5462 часа за 5 
лет обучения (согласно требованиям ФГОС ООО). 

Трудоемкость учебного плана 5 ,6, 7,8,9 классов 
МБОУ «Малобичинская СОШ» 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

1015 29 1050 30 1120 32 1155 33 1122 33 
 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана 5, 6, 7, 8, 9   классов определена 
в соответствии с используемыми программами: 

Русский язык – 732 часа 
Литература – 452 часа 
Родной язык - 87  часов 
Родная литература – 87 часов 
Иностранный язык (английский) – 522 часа 
Второй иностранный язык (немецкий) – 104 часа 
Математика – 350 часов 
Информатика – 104 часа 
Алгебра – 312 часов 
Геометрия – 208 часов 
История – 348 часов 
Обществознание – 139 часов 
География – 278 часов 
ОДНКНР – 17,5 часов 
Биология – 243 часа 
Физика – 242 часа 
Химия – 138 часов 
Музыка – 140 часов 
Изобразительное искусство – 105 часов 
Технология – 245 часов 
Физическая культура – 522 часа 
ОБЖ – 69 часов 
Элективный курс по информатике – 17,5 часа 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Годовой график распределения форм промежуточной аттестации 



 обучающихся основного общего образования (5, 6,7, 8 класс ФГОС) 

МБОУ «Малобичинская СОШ» 

 
Наименование 
учебных 
предметов 

Периоды освоения учебных предметов  
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Диктант с 
грамматически
м заданием 

Диктант с 
грамматически
м заданием 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Литература Тест Тест Тест  Тест  Тест  
Родной язык Тест Тест Тест Тест Тест 
Родная литература Тест Тест Тест Тест Тест 
Английский язык Тест Тест Тест  Тест  Тест 
Немецкий  язык   Тест Тест Тест 
Математика Контрольная 

работа 
Контрольная 
работа 

   

Информатика   Тест  Тест Проект 
Алгебра   Контрольная 

работа 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Геометрия   Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

История Тест Тест Тест Тест Тест 
Обществознание  Тест Тест Тест Тест Тест 
География Тест Тест Тест Тест Тест 
Биология Тест Тест Тест Тест Тест 
Физика   Контрольная 

работа 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Химия    Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Технология Проект Проект Проект Проект  
Музыка Тест Тест Тест Тест  
Изобразительное 
искусство 

Проект Проект Проект   

ОБЖ    Тест Тест 
Физическая 
культура 

Зачет Зачет Зачёт Зачёт Зачёт 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Проект  - - - - 

Метапредметные 
результаты  

Комплексная 
контрольная 
работа 

Комплексная 
контрольная 
работа 

Комплексная 
контрольная 
работа 

Комплексная 
контрольная 
работа 

Комплексная 
контрольная 
работа 

   Промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года в соответствии с 
графиком, утверждённым педагогическим советом МБОУ «Малобичинская СОШ». 



 
4. Учебный план 10 класса (ФГОС СОО) 
При составлении пояснительной записки и сетки часов УП учитывалось соответствие 
содержания обязательной части  

- целям современного среднего общего образования – среднее общее образование 
направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 



навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности;  
- целям и задачам деятельности МБОУ «Малобичинская СОШ» - создание эффективной 
образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и 
творческой самореализации всех участников образовательного процесса;  
- требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 
2012 г. № 413 (с последующими редакциями).  

Учебный план 10  класса МБОУ «Малобичинская СОШ» составлен в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования на основе следующих нормативно-правовых документов:  
- закона «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 года № 273; 
- приказа об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими 
редакциями);  
- приказа Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413»;  
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;  
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего среднего общего 
образования» (с последующими редакциями);  
- письма Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении изменений в 
федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 
- основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 
«Малобичинская СОШ». 
Учебный план определяет:  
- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования – 2 года;  
- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и 
не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю);  
- продолжительность учебного года – 35 недель в 10 классе и 34 учебных недели в 11 
классе;  
- продолжительность рабочей недели – 5 дней;  
- продолжительность урока – 45 минут.  

Формирование учебного плана МБОУ «Малобичинская СОШ» осуществляется из 
числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 
«Русский язык» и «Литература»; 
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 
«Информатика». 
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 
«Иностранный язык»); 
«Второй иностранный язык». 
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 



«Физика»; 
«Химия»; 
«Биология»; 
«Естествознание»; 
"Астрономия". 
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История»; 
«География»; 
«Экономика»; 
«Право»; 
«Обществознание»; 
«Россия в мире». 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 
«Физическая культура»; 
«Экология»; 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план 10 класса МБОУ «Малобичинская СОШ» содержит  17 учебных 
предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной настоящим Стандартом.  Общими для включения во 
все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", 
"Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

В учебный план  также включены учебные предметы: «Родной язык», «Родная 
литература», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «География», 
«Информатика».  В учебный план 10 класса включен 1 дополнительный учебный предмет 
(технология), курсы по выбору: элективные курсы по русскому языку, математике, 
английскому языку. (ст.34,п.5Федерального закона РФ №273-ФЗ). Учебный предмет 
«Астрономия» изучается в 11 классе. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Общая трудоемкость учебного плана 10   класса составляет 1190 часов.  
Трудоемкость изучения предметов учебного плана классов определена в 

соответствии с используемыми программами: 
Русский язык – 35 часов 
Литература – 105 часов 
Родной язык – 17,5  часов 
Родная литература – 17,5 часов 
Иностранный язык (английский) – 105 часов 
Информатика – 35 часов 
Алгебра и начала математического анализа – 105 часов 
Геометрия – 70 часов 
История – 70 часов 
Обществознание – 35 часов 
География – 35 часов 
Биология – 35 часов 
Физика – 105 часов 



Химия – 35 часов 
Технология – 35 часов 
Физическая культура – 105 часов 
ОБЖ – 35 часов 
Индивидуальный проект – 35 часов 
Элективный курс по математике – 35 часов 
Элективный курс по русскому языку – 70 часов 
Элективный курс по английскому языку – 35 часов 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Годовой график распределения форм промежуточной аттестации 

обучающихся среднего общего образования 
МБОУ «Малобичинская СОШ» 

Наименование учебных предметов Периоды освоения учебных предметов 
10 класс 

Русский язык Тест 
Литература Тест 
Родной язык Тест 
Родная литература Тест 
Английский язык Тест 
Алгебра и начала 

математического анализа 
Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 
Информатика  Проект  
История Тест 
Обществознание  Тест  
География Реферат 
Физика Контрольная работа 
Химия Контрольная работа 
Биология Реферат 
Физическая культура Зачет 
Технология Проект 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тест 

Индивидуальный проект Защита проекта 
 
Промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года в соответствии с 

графиком, утверждённым педагогическим советом МБОУ «Малобичинская СОШ». 



 
 

5. Учебный план 11 класса (ФБУП 2004) 
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. 

Основная цель обучения – обеспечение наибольшей личностной направленности и 
вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации для раскрытия 
индивидуальных способностей обучающихся, формирование профессионально и 



социально компетентной личности, умеющий делать профессиональный и социальный 
выбор. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 
- закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312, приказ 
Министерства образования Омской области от 04.07.2005 г.), его изменений (№ 889 от 
30.08.2010 г.); 
-  приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089»; 
- письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры» 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в ред. Минобрнауки России от 
13.12.2013 № 1342); 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089»; 
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 
г.). 
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24 ноября 2015 г. № 40154 «О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте 18 .12.2015) 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 
учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов (федеральный компонент, 
региональный компонент, компонент образовательного учреждения), предельно 
допустимую учебную нагрузку обучающихся. 
В федеральном компоненте определено минимальное количество учебных часов на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
среднего образования.  
  Федеральный компонент направлен на реализацию следующих целей: 
• формирование у обучающихся гражданственной ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 
к успешной социализации в обществе; 
• дифференциация обучения с возможностями построения старшеклассниками 
индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 
склонностями и потребностями; 
• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, с учетом реальных 
потребностей рынка труда. 



    Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.  
  «Математика» в 11 классе реализуется двумя учебными предметами «Алгебра и начала 
анализа» (3 ч.) и «Геометрия» (2 ч). Учебный предмет «История» в 11 классе реализуется 
по  программам  «История России» (34 часа в год) и «Новейшая история зарубежных 
стран» (34 часа в год). В учебный план 11 класса введен третий час физической культуры 
(приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889). Третий час включается в основное расписание 
занятий, является заключительным (не теоретическим) уроком  и обязательной формой 
организации учебного процесса. В учебный план 11 класса введён учебный предмет 
«Астрономия» по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 
Компонент образовательного учреждения в 11 классе реализуется следующим образом: 
- увеличено количество часов учебного предмета  «Алгебра и начала анализа» (1 час) для 
выполнения программы; 
- увеличено на 1 час в неделю количество часов учебного предмета «Физика»  в связи с 
Планом действий МО Омской области, направленным на улучшение состояния обучения 
физике от 27.01.2015; 
- учебными предметами «Информатика и ИКТ» (по 1 ч) и МХК (по 1 ч.); 
- элективные курсы по русскому языку «Русское правописание: орфография и 
пунктуация»  2 часа в неделю,  по математике 1 час в неделю, по химии  1 час в неделю 

Максимальная недельная нагрузка на обучающихся 11 класса при 5-дневной 
учебной неделе не превышает допустимую. 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Годовой график распределения форм промежуточной аттестации 

 обучающихся среднего общего образования 
МБОУ «Малобичинская СОШ» 

Наименование учебных 
предметов 

Периоды освоения учебных предметов 
11 класс 

Русский язык Тест 
Литература Тест 

Английский язык Тест 
Алгебра и начала 

математического анализа 
Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 
Информатика и ИКТ Проект  

История Тест 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
Тест  

География Реферат 
Физика Контрольная работа 
Химия Контрольная работа 
Биология Реферат 

Мировая художественная 
культура 

Реферат 

Физическая культура Зачет 
Технология Проект 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тест 

Астрономия Тест 
 
Промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года в соответствии с графиком, 
утверждённым педагогическим советом МБОУ «Малобичинская СОШ». 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
6. Учебный план  8,  9, 10 -12  классов (заочная форма обучения ФБУП 2004) 
  В соответствии со статьями 28 и 17 Закона РФ «Об образовании» к компетенции 
образовательной организации относится разработка и утверждение образовательных 



программ и учебных планов и обучение с учетом потребностей, возможностей личности и 
в зависимости от объема обязательных занятий может осуществляться в заочной форме. 
Учебный план определяет обязательную и максимальную учебную нагрузку 
обучающихся, распределяет учебное время на освоение федерального и регионального 
компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 
образовательным областям с учетом основных характеристик образовательного процесса 
в вечерней школе. 

Учебный план МБОУ «Малобичинская СОШ» для заочной формы обучения 
разработан на основе федерального базисного учебного плана 2004, постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями на 29.06.2011), постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 40154 «О внесении изменений в 
СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»(зарегистрировано в 
Минюсте 18 .12.2015) 
Учебным планом предусмотрен 3-летний срок освоения образовательной программы 
среднего (полного) общего образования на основе базовых предметов для 10-12 классов. 
Срок освоения программы - 36 учебных недель. 

Учебным планом предусмотрены консультационные и зачётные занятия, 
проводимые 2 раза в неделю. Своеобразие заочной формы обучения состоит в том, что 
она в наибольшей степени строится на самообразовательной работе обучающихся. 
Основной формой учебных занятий здесь является самостоятельная домашняя работа. Она 
тесно взаимосвязана с групповыми и индивидуальными консультациями, а также 
зачетами. В отличие от очной формы, где преобладает фронтальная работа с классом, 
здесь большое место в учебном процессе занимают групповые и индивидуальные формы 
занятий. 

Учебный план школы, являясь гарантом единого образовательного пространства, 
дает возможность обучающимся строить свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 
учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов (федеральный компонент, 
региональный компонент, компонент образовательного учреждения), предельно 
допустимую учебную нагрузку обучающихся. 

В федеральном компоненте определено минимальное количество учебных часов на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
среднего образования. 

Инвариантная часть учебного плана для заочной формы обучения полностью 
реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 
гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования.  Образовательный 
процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе на основе п. 4 ст. 18 Закона РФ «Об образовании». 

 
 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Годовой график распределения форм промежуточной аттестации 



 обучающихся основного общего образования (заочная форма обучения) 

МБОУ «Малобичинская СОШ» 

 
Наименование 

учебных предметов 
Периоды освоения учебных предметов 

8 класс 9 класс 
Русский язык Контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) 
Контрольная работа (диктант с  
грамматическим заданием) 

Литература Тест Тест 
Английский язык Тест Тест 

Алгебра  Контрольная работа Контрольная  
работа 

Геометрия Контрольная работа Контрольная  
работа 

Информатика и 
ИКТ 

Тест Проект 

История Тест Тест 
Обществознание 

(включая 
экономику и право) 

Тест Тест 

География Тест Тест 
Биология Тест Тест 
Физика Контрольная работа Контрольная  

Работа 
Химия Контрольная работа Контрольная 

 Работа 
Искусство Проект Проект 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Тест - 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Годовой график распределения форм промежуточной аттестации 

 обучающихся среднего общего образования (заочная форма обучения) 

МБОУ «Малобичинская СОШ» 

Наименование учебных 
предметов 

Периоды освоения учебных предметов 
10 класс 11 класс 12 класс 

Русский язык Тест Тест Тест 
Литература Тест Тест Тест 

Английский язык Тест Тест Тест 
Алгебра и начала 

математического анализа 
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Информатика и ИКТ Проект Проект  Проект 

История Тест Тест Тест 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
Тест Тест  Тест 

География Тест Тест Тест 
Физика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Химия Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Биология Тест Тест Тест 

Мировая художественная 
культура 

Тест Тест Тест 

Основы безопасности Тест Тест Тест 



жизнедеятельности 
Астрономия  Тест  

 
Промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года в соответствии с графиком, 
утверждённым педагогическим советом МБОУ «Малобичинская СОШ». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


