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     Учебный план БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 105 имени Героя 

Советского Союза Н.П. Бударина» (далее – Учебный план) – организационно-методический 

документ, который является основным механизмом реализации основной образовательной 

программы общего образования: начального, основного, среднего. Учебный план определяет 

общий объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС), 

последовательность и распределение учебных предметов по уровням (периодам) обучения, 

формы промежуточной аттестации. 

      Учебный план составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 ( с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                           

от 17.10.2010 № 1897 ( с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                           

от 17.05.2012 № 413 ( с изменениями  от 31.12.2015 № 1578); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года                  

N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года N 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 года); 

7.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 года  N08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

8.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

«О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

9. Письмо Министерства образования и наук РФ от 09.10.2017 № ТС – 945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 № 08-1214 

«По вопросу обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного 

общего образования»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года                 

N 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года N 19702 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  



12. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года N 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

13. Основная образовательная программа начального общего образования БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа N105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина»;  

14. Основная образовательная программа основного общего образования БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа N105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина»;  

10. Устав БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа N105 имени Героя Советского 

Союза Н.П. Бударина»;  

15. Основная образовательная программа среднего общего образования БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа N105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина»;  

16. Устав БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа N105 имени Героя Советского 

Союза Н.П. Бударина»;  

17. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

N105 имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина». 

     Планируемое количество недель в учебном году для 1 классов составляет – 33 недели; для    

2 – 11 классов – 34 недели. Для всех 1 – 11 классов установлена пятидневная учебная неделя; 

продолжительность урока (академический час) – 40 минут.  

    Объем учебных занятий за нормативный срок освоения ООП составляет: 

на уровне начального образования – 3039 часов; 

на уровне основного образования -5321 час; 

на уровне среднего образования – 2312 часов. 

   Трудоемкость Учебного плана представлена в таблице: 

 

Класс Аудиторная 

недельная 

нагрузка 

по СанПиН 

2.4.2.2821 – 10  

в часах 

Недельная 

нагрузка по 

Учебному плану  

Количество недель  

за учебный год 

Всего часов 

аудиторной 

нагрузки  

за учебный год 

1 21 21 33 693 

2 23 23 34 782 

3 23 23 34 782 

4 23 23 34 782 

Итого по Учебному плану за нормативный срок освоения ООП НОО 3039 

5 29 28,5 34 969 

6 30 30 34 1020 

7 32 32 34 1088 

8 33 33 34 1122 

9 33 33 34 1122 

Итого по Учебному плану за нормативный срок освоения ООП ООО 5321 

10 34 34 34 1156 

11 34 34 34 1156 

Итого по Учебному плану за нормативный срок освоения ООП СОО 2312 

 

     Образовательная деятельность осуществляется по обязательным предметным областям: 

русский язык и литература; родной язык и родная литература; иностранные языки; математика 

и информатика; общественно-научные предметы; основы духовно-нравственной культуры 

народов России;  естественнонаучные предметы; искусство; технология; физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности. 



     Трудоемкость изучения предметов Учебного плана определена в соответствии                                  

с используемыми программами и УМК: 1 – 3 классы «Школа России»; 4 классы – «Планета 

знаний»; на уровне основного общего и среднего общего образования осуществляется 

преемственность преподавания предметов общеобразовательной направленности; в 10 – 11 

классах углубленно изучаются русский язык и математика. Со 2 класса изучается предмет 

«Иностранный язык (английский)»; с 5 по 9 классы – «Второй иностранный язык (немецкий)». 

Для изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» отводится в 3 – 11 классах по 0,5 

часа в неделю (17 часов в год). Учебные предметы: «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в 3 – 4 классах и «Родная литература (русская)» в 5 – 11 классах – изучают по 0,5 

часа в неделю (17 часов в год). 

     Промежуточная аттестация в 1 – 11 классах проводится в апреле-мае текущего учебного 

года. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебные предметы Начальное общее образование 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Комплексная работа Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 

Литературное 

чтение 

Комплексная работа Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 

Родной язык 

(русский) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

- Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная работа Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Окружающий мир Комплексная работа Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 
Комплексная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Творческая работа 

Музыка Собеседование Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов (основная группа) 

Тестирование (подготовительная и специальная группа) 

 Основное общее образование 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Диктант  

с грамматич. 

заданием 

Диктант  

с грамматич. 

заданием 

Диктант  

с грамматич. 

заданием  

Тестирование Тестирование 

Литература Тестирование Тестирование Тестирование Сочинение Сочинение 

Родной язык 

(русский) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Родная литература 

(русская) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 



Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Геометрия - - Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Информатика - - Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
История России. 

Всеобщая история 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физика - - Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Химия - - Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта - 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов (основная группа) 

Тестирование (подготовительная и специальная группа) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - Тестирование Тестирование 

 Среднее общее образование 

10 класс 11 класс 

Русский язык Тестирование Тестирование 

Литература Сочинение Сочинение 

Родной язык 

(русский) 

Тестирование Тестирование 

Родная литература 

(русская) 

Творческая работа Творческая работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа Контрольная работа 

История Тестирование Тестирование 

 

Математика  

Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов (основная группа) 

Тестирование (подготовительная и специальная группа) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование 

Обществознание Тестирование Тестирование 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование 

 

 



  Внеурочная деятельность в БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 105 

имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина»  осуществляется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), через такие формы как, жизнь ученических 

сообществ (детские общественные объединения), внеурочная деятельность по предметам 

школьной программы (кружки, проекты, секции,  общественно-полезные практики, НОУ,  

олимпиады,  поисковые и научные исследования) и  воспитательные мероприятия.     

 Объем внеурочной деятельности  составляет: 

на уровне начального общего образования -  1350 часов; 

на уровне основного общего образования – 1700 часов; 

на уровне среднего общего образования – 680 часов. 

    Количество часов на один класс определяется в расчете 10 часов в неделю.  

    Внеурочная деятельность  организуется после уроков (перерыв составляет 40 мин)  и 

проводится в соответствии с утверждённым расписанием и Планом воспитательной работы. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Расписание занятий внеурочной 

деятельности составляется с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом 

возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

    Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и 

его родители, но сумма недельных часов не должна превышать 10 часов. 

   Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается. 

 

 

 

 


