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Федеральный уровень: 

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

2). Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих  программы общего образования» 

3). Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

4). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2010 

года № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»   

5). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

6). Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889  «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

7). 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) 

8). Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июля 2011 г. № 1994  «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования российской Федерации 

от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 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 изменениями)  

11). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 

года № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»,   



12). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января 2012 

года № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»  

13). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 

г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

14). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 августа 2009 

года № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089» 

15). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 октября 2009 

года № 427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089» 

16). Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

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

деятельности по основным общеобразовательным программам – программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

17). Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2014 года № 08-

1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования» 

18). 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» 

19) 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» 

 

Региональный уровень: 

1). Методические рекомендации Министерства образования Омской области по 

использованию в УВП УМК Программа «Омское Прииртышье» в общеобразовательных 

учреждениях Омской области (от 26.06.2009 № 4111) 

2). 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 МР 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 МР от 20.02.2017 года  

№150 «О подготовке образовательных организаций  к учебно-воспитательной работе в 

2017-2018 учебном году» 

 

Уровень ОУ: 

1). Устав МБОУ «Центр образования» 

2). Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Центр 

образования» 

3). Локальные акты МБОУ «Центр образования»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-7 классы 

Учебный план МБОУ «Центр образования» определяет перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет формы промежуточной аттестации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

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

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Учебный план МБОУ «Центр образования» разработан на основе 

Примерного учебного плана  для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке с учетом минимального и 

максимального числа часов (1 вариант) с учетом требований ФГОС 

основного общего образования. 

Учебный план составлен в расчете на весь учебный год с учетом 

специфики календарного учебного графика МБОУ «Центр образования» 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в 

соответствии с используемыми программами. 

Учебный план состоит из предметных областей: 

- Русский язык и литература; 



- Иностранный язык; 

- Математика и информатика; 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- Общественно-научные предметы; 

- Естественнонаучные предметы; 

- Искусство; 

- Технология; 

- Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область Русский язык и Литература состоит из учебных 

предметов:  

Русский язык 5-7 класс 

Литература 5-7 класс 

Изучение предмета «Русский язык» нацелено на личностное развитие 

обучающихся, формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций. 

  

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 



 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 

Цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 

постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус. 

   Предметная область  Иностранный язык  состоит из учебного 

предмета: иностранный язык(английский язык, немецкий язык, 

французский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе 

предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 

Предметная область Математика и информатика состоит из учебных 

предметов:  

Математика  5-6 класс 



Алгебра  7 класс 

Геометрия 7 класс 

Информатика 7 класс 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7кл. 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 

алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в 

относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). 

Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики 

введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на 

изучении и встраивается в различные темы курсов математики и 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура; 

умение формализации и структурирования информации, учащиеся 

овладевают способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируются представления о том, 

как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о 

роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 

людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и 

умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 



Предметная область Общественно-научные предметы  состоит из 

учебных предметов:  

История 5-7 класс 

Обществознание 6-7 класс 

География 5-7 класс 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по 

всеобщей истории и истории России.  

История Древнего мира (5 класс) 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов 

России представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе.  

Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной культуры 

народов России» проходят за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область Естественнонаучные предметы представлена 

предметами  

Физика 7 класс 

 Биология  5-7 класс 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования 

и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 



формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Предметная область Искусство представлена предметами  

Музыка 5-7 класс 

 Изобразительное искусство  5-7 класс 

Овладение основами музыкальных знаний должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей 

и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей 

обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям 

искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности. 

Предметная область Технология представлена предметом  

«Технология»(5 – 7 кл.) 

Предметная область «Технология» предоставляет возможность 

обучающимся применять на практике знания основ наук. Этот учебный курс, 

отражает в своем содержании общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен 

на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а 

не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей. 



Предметная область Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности  представлена предметом «Физическая культура» 5-7 

классы. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

На основании решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в Центре 

образования часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебными курсами «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»( 5 класс), Проектная деятельность: «Проектная 

деятельность на уроках технологии» - 6 класс, «Проектная деятельность с 

применением информационных технологий» - 7 класс (протокол №3 от 

19.05.2017г). 

 

 

Промежуточная аттестация 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 

форма периодичнос

ть 

форма периодичнос

ть 

форма периодичнос

ть 

Русский язык Контрольн

ая работа 

1 раз в год Контрольн

ая работа 

1 раз в год Контрольн

ая работа 

1 раз в год 

Литература тест 1 раз в год тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Иностранный 

язык(немецки

й, 

французский, 

английский) 

Контрольн

ая работа 

1 раз в год Контрольн

ая работа 

1 раз в год Контрольн

ая работа 

1 раз в год 



Математика  Контрольн

ая работа 

1 раз в год Контрольн

ая работа 

1 раз в год   

Алгебра      Контрольн

ая работа 

1 раз в год 

Геометрия      Контрольн

ая работа 

1 раз в год 

Информатика      Контрольн

ая работа 

1 раз в год 

История  тест 1 раз в год тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Обществознан

ие  

  тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

География  тест 1 раз в год тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Физика      тест 1 раз в год 

Биология  тест 1 раз в год тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Музыка  Контрольн

ая работа 

1 раз в год тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Изобразитель

ное искусство  

Контрольн

ая работа 

1 раз в год тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Технология  тест 1 раз в год тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Физическая 

культура  

Тест, 

нормативы 

1 раз в год Тест, 

нормативы 

1 раз в год Тест, 

нормативы 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в Учебном 

плане. 

 

МБОУ «Центр образования» работает в режиме 5-дневной учебной 

недели. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 



 Учебный год делится на два полугодия на уровнях обучения. Время, 

отведенное на уроки, консультации(групповые, индивидуальные), прием 

зачетов включается в общее расписание занятий. 

Продолжительность урока, групповой и индивидуальной консультации 

в 5-7 классах – 45 минут.  

Максимальная нагрузка обучающихся МБОУ «Центр образования» 

соответствует нормативным стандартам СанПиНа. 

С целью регулирования учебной нагрузки: 

- определен объем обязательных домашних заданий с учетом 

проведения домашней самостоятельной работы большого объема 

- утверждены локальные акты по промежуточной аттестации  

 

 

 

 

 

МБОУ «Центр образования Омского муниципального района Омской области» 

 

Учебный план  

основного общего образования(заочная форма обучения 5-7 класс) 

2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

       классы 

Количество часов 

V VI VII 

н г н г н г 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 108 4 144 3 108 

Литература  2 72 2 72 1 36 

Иностранный язык  Французский язык, 

Немецкий язык, 

Английский язык 

2 72 2 72 2 72 

Математика и 

информатика  

Математика  3 108 3 108   

Алгебра      2 72 

Геометрия      1 36 

Информатика      0,5 18 

Общественно-научные История  1 36 1 36 1 36 



предметы Обществознание    0,5 18 0,5 18 

География  0,5 18 0,5 18 1 36 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      1 36 

Биология  0,5 18 0,5 18 1 36 

Искусство  Музыка  0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Изобразительное 

искусство  

0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Технология  Технология  1 36 0,5 18 0,5 18 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1,5 54 1,5 36 1 36 

Итого   15,5 558 16.5 576 16,5 594 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов 

России(ОДНКНР) 

0,5 18     

Проектная деятельность Проектная 

деятельность на уроках 

технологии 

  0,5 18   

Проектная 

деятельность с 

применением 

информационных 

технологий 

    0,5 18 

Итого   16 576 17 594 17 612 

 

 

МБОУ «Центр образования Омского муниципального района Омской области» 

 

Учебный план  

основного общего образования(заочная форма обучения 5-7 класс) 

2017-2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

                     классы 

Количество зачетов 

V VI VII 

в год в год в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 2 

Литература  2 2 2 



Иностранный язык Французский язык, 

Немецкий язык, 

Английский язык  

2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика  5 4  

Алгебра    2 

Геометрия    2 

Информатика    2 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание   2 2 

География  2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 

Биология  2 2 2 

Искусство  Музыка  2 2 1 

Изобразительное 

искусство  

2 2 1 

Технология  Технология  2 2 1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России(ОДНКНР) 

1   

Итого   27 27 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8-12 классы 
Учебный план МБОУ «Центр образования разработан на основе федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312).  

 
Цели и задачи обучения 

8 – 9 классы 

Цели: 

- приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы, развитие способности эстетического восприятия и оценки художественной 

литературы, воспитание речевой культуры обучающихся; 

- воспитание высокого художественного вкуса и гражданской идейно-нравственной 

позиции; 

Задачи: 

- выработать у школьников представления об основных источниках знаний, умений, 

умение ими пользоваться; 

- овладеть  конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

- формировать качества мышления обучающихся, освоение обучающимися 

экспериментальных методов научного познания; 

- овладеть обучающимся определенной системой законов и понятий; 

- развить умения  добывать, воспринимать и перерабатывать учебную информацию; 

-  формировать гигиеническое воспитание и здоровый образ жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека; 

- реализовать на учебных и внеурочных занятиях основные дидактические принципы: 

доступности, преемственности, перспективности развивающей направленности, 

самостоятельности и учета индивидуальных особенностей обучающихся. 

- формировать экологическое мировоззрение на основе изучения истории возникновения 

и современного состояния экологических проблем, умения оценивать экологические 

явления, события и процессы с научной и моральной точки зрения; 

- сформировать у обучающихся историко-краеведческие знания и умения с целью 

эмоционально-нравственного самоопределения в деятельности и общении. 

 

10 – 12 классы 

Цели: 

- обеспечение изучения отдельных предметов программы полного общего образования на 

базовом уровне; 

- способствование установлению равного доступа к образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями и индивидуальными склонностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся, обеспечение преемственности 

между и профессиональным образованием. 

Задачи: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- обеспечить качественную подготовку обучающихся к сдаче единого государственного 

экзамена; 

- формировать у обучающихся навыки работы с компьютером и современными 

инфомационно-коммуникативными технологиями; 

- помочь выпускнику сделать осознанный выбор учебного заведения для дальнейшего 

образования.   

 

 



 

Структура учебного плана и содержание образовательных областей  

Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 8- 9 классах. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 8- 9 классах. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» изучаются по Программам для 

общеобразовательных школ. 

Учебный предмет «Иностранный язык»( английский, немецкий, французский) изучается в 

8- 9 классах. 

  В 8 – 9 классах изучаются учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия»  

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 8 класса.  

Учебный предмет «Искусство» представлен предметами «Искусство» и «Изобразительное 

искусство»(ИЗО) и изучается: 

 «ИЗО» -  8 класс, 

«Искусство» - 8 – 9 классы. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 8- 9 классах. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». 

 Учебный предмет «География» объединяет преподавание физической и экономической 

географии. Учебный предмет изучается в 8- 9 классах. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 8- 9 классах. Учебный предмет включает в себя 

следующие разделы:  

 «Человек» - 8 класс 

 «Основы общей биологии» - 9 класс 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается в 8 классе. Часть 

традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, 

перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

Учебный предмет «История» изучается в 8- 9 классах. 

Учебный предмет «Твоя профессиональная карьера» преподается за счет компонента 

образовательного учреждения в 9 классе. 

Учебный предмет «Физическая культура» предназначается для изучения разделов о 

сохранении здоровья обучающихся. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 8-9 классах, с учетом возможностей 

образовательного учреждения.  

Модуль «Краеведение» преподается по рабочей программе «Омское Прииртышье» и 

изучается интегрировано с учебными предметами: 

  9 класс – История 

 

 

Промежуточная аттестация  

 

предметы 8 класс 9 класс 

форма периодичность форма периодичность 

Русский язык изложение 1 раз в год эссе 1 раз в год 

Литература тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Иностранный 

язык(немецкий, 

английский, 

французский) 

Контрольная 

работа 

1 раз в год Контрольная 

работа 

1 раз в год 



Алгебра Контрольная 

работа 

1 раз в год Контрольная 

работа 

1 раз в год 

Геометрия Контрольная 

работа 

1 раз в год Контрольная 

работа 

1 раз в год 

Информатика и ИКТ Контрольная 

работа 

1 раз в год тест 1 раз в год 

История тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Обществознание(включая 

экономику и право) 

тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

География тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Биология тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Физика тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Химия тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Искусство(Музыка и 

ИЗО) 

тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Основы безопасности 

жизнедеятельности(ОБЖ) 

тест 1 раз в год   

Технология  Контрольная 

работа 

1 раз в год Контрольная 

работа 

1 раз в год 

Физическая культура тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

 

 

Учебный план для 10 класса ориентирован на 2-летний срок освоения государственных 

образовательных программ среднего общего образования. Учебные предметы,  

представленные в учебном плане выбраны для изучения обучающимися на базовом 

уровне. Обязательная  часть учебного плана содержит базовые общеобразовательные 

учебные предметы  - учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык»(английский, немецкий, французский), «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание(включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», 

«Технология», «Информатика и ИКТ», «Искусство(МХК), «Технология». 

Учебный предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет   «Обществознание(включая экономику и право)» является 

интегрированным и включает разделы «Экономика» и «Право». 

 «География», «Физика», «Химия», «Технология», «Информатика и ИКТ», 

«Искусство(МХК), «Технология»  изучаются на базовом уровне, за счет времени, 

отводимого на элективные учебные предметы. 

С учетом возрастающей роли русского языка  и выбора обучающихся, добавлены часы из  

компонента образовательного учреждения  на «Русский язык» - 0,5ч. 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами  

 

 Промежуточная аттестация 

предметы 10 класс 

форма периодичность 

Русский язык тест 1 раз в год 

Литература тест 1 раз в год 

Иностранный язык(немецкий, французский, 

английский)  

К.р.(чтение,аудирование, 

письмо, говорение) 

1 раз в год 

Алгебра и начала математического анализа 

 

контрольная работа 1 раз в год 



Геометрия контрольная работа 1 раз в год 

Информатика и ИКТ тест 1 раз в год 

История тест 1 раз в год 

Обществознание(включая экономику и 

право) 

тест 1 раз в год 

География тест 1 раз в год 

Биология   

Физика тест 1 раз в год 

Химия тест 1 раз в год 

Искусство(МХК) сообщение 1 раз в год 

Основы безопасности 

жизнедеятельности(ОБЖ) 

тест 1 раз в год 

Технология  тест 1 раз в год 

Физическая культура тест 1 раз в год 

 

К.р. – контрольная работа 

 

  

 

Учебный план для 11 - 12 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок 

освоения  государственных образовательных программ среднего  общего образования. 

Учебный план состоит из обязательной части и компонента образовательного учреждения   

Учебные предметы, представленные в обязательной части   Учебного плана, для изучения 

обучающимися на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык»(английский, немецкий, французский), «Математика», «История», «Обществознание 

(включая экономику и право)», «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», «Физическая культура».   

Вариативная часть Учебного плана представлена учебными предметами: «Информатика и 

ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология».  

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» изучаются по Программам для 

общеобразовательных школ. 

Учебный предмет «Математика» представлен предметами: «Алгебра и начала 

математического  анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет «История» изучается в 11 – 12 классах 

Учебный предмет «География» изучается в 11 классах. 

Учебный предмет «Биология»  изучается в 11 – 12 классах 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 11-12 классах на теоретическом 

уровне, в связи с возрастными и физическими особенностями обучающихся. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 11-12 классах с учетом контингента 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

В связи с тем, что обучение на старшей ступени трехгодичное, учебные часы, отведенные 

на компонент образовательного учреждения распределены на 3 года обучения в учебные 

предметы.   

С целью устранения пробелов в знаниях обучающихся увеличено количество часов 

базового компонента за счет часов компонента образовательного учреждения следующим 

образом : 

11 класс 

Русский язык – 1 час 

Литература 1 час 

Обществознание – 0,5 часа 



12 класс 

Иностранный язык – 1 час 

Алгебра и начала математического анализа – 1 час 

История – 0,5 часа 

С целью формирования ИКТ- компетентности обучающихся за счет часов компонента 

образовательного учреждения увеличено количество часов на изучение учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» в 11 классе – 0,5 часа, в 12 классе – 0,5 часа. 

 

Промежуточная аттестация проводится в классах  с заочной формой обучения. 

предметы 11 класс 12 класс 

форма периодичн

ость 

форма периодичн

ость 

Русский язык тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Литература тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Иностранный 

язык(немецкий, 

французский, 

английский)  

К.р.(чтение,аудиро

вание, письмо, 

говорение) 

1 раз в год К.р.(чтение,аудиро

вание, письмо, 

говорение) 

1 раз в год 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

контрольная 

работа 

1 раз в год контрольная 

работа 

1 раз в год 

Геометрия контрольная 

работа 

1 раз в год контрольная 

работа 

1 раз в год 

Информатика и 

ИКТ 

тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

История тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Обществознание(вк

лючая экономику и 

право) 

тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

География тест 1 раз в год   

Биология тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Физика тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Химия тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Искусство(МХК) сообщение 1 раз в год сообщение 1 раз в год 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Технология  тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

Физическая 

культура 

тест 1 раз в год тест 1 раз в год 

 

К.р. – контрольная работа 

 

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в Учебном плане. 

 Учебный план МБОУ «Центр образования» определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся по очной, заочной формам обучения,  распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального  и школьного компонента по классам, учебным 

предметам. 



 При проведении занятий по иностранному языку (8 – 12кл.), информатике(10 – 11 

кл.), физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

 Максимальная нагрузка обучающихся МБОУ «Центр образования» соответствует 

нормативным стандартам СанПиНа. 

 С целью регулирования учебной нагрузки: 

- определен объем обязательных домашних заданий с учетом проведения домашней 

самостоятельной работы большого объема; 

- утверждены локальные нормативы текущей и промежуточной аттестации. 

 

 

Режим организации учебно-воспитательного процесса МБОУ «Центр образования» 

МБОУ «Центр образования» работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года (при очной и 

заочной формах обучения) – 36 недель. Учебный год делится на два полугодия. 

Время, отведенное на уроки, консультации(групповые и индивидуальные), прием зачетов, 

предметное обучение включается в общее расписание занятий. 

Продолжительность урока, групповой и индивидуальной консультации в  8 – 12 классах – 

45 минут. 

Итоговая аттестация обучающихся 9, 12 классов проводится в сроки, установленные 

Министерством образования РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ. 

   

1. Основными формами организации учебно-воспитательной работы являются 

консультации(групповые и индивидуальные) и зачеты. 

2. Группы заочников формируются при наличии 9 и более обучающихся. 

3. Учебные часы еженедельно равномерно реализуются в течение  3 – 4 учебных 

дней. 

4. При наличии менее 9 заочников, обучающихся за курс данного класса, количество 

учебных часов в неделю устанавливается из расчета одного часа на каждого 

обучающегося на все предметы учебного плана. 

5. Зачеты сдаются всеми обучающимися. На прием одного зачета отводится 1/3 

академического часа на каждого обучающегося (15 минут). 

6. К сдаче зачетов допускаются обучающиеся, выполнившие предусмотренные 

программой по предметам практические, лабораторные, контрольные работы. 

Результаты этих работ учитываются при выведении общей оценки за 

зачет(зачетный раздел). Зачеты, сданные обучающимися, действительны в течении 

2 лет. Годовые оценки выводятся на основании зачетных и результатов 

промежуточной аттестации Зачеты комбинированные: состоят из письменной 

работы и устного ответа. Письменные зачетные работы хранятся в течение 1 года. 



Аттестация обучающихся 9 и 12 классов проводится на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных 

школ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Центр образования Омского муниципального района Омкой области» 

 

 
 

Учебный план  

основное общее образование (заочная форма обучения) 

 2017 -2018 учебный год  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 VIII IX 

 н г н г 

Обязательная часть     

Русский язык 2 72 2 72 

Литература 2 72 2 72 

Иностранный 

язык(немецкий, 

английский, 

французский) 

1 36 1 36 

Алгебра 2 72 2 72 

Геометрия 1 36 1 36 

Информатика и ИКТ 1 36 1 36 

История 1 36 2 72 

Обществознание(включая 

Экономику и Право) 

1 36 1 36 

География 1 36 1 36 

Физика 1 36 1 36 

Химия 1 36 1 36 

Биология 1 36 1 36 

Искусство  Изобразите

льное 

искусство(

ИЗО) 

0,5 18   

Искусство  0,5 18 0,5 18 

Технология  0,5 18   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1 36   

Физическая культура 1,5 54 1,5 54 



итого 19 684 18 648 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

    

Твоя профессиональная 

карьера(ТПК) 

  1 36 

итого 19 684 19 684 

 

 

 

 

 

 
 

 

МБОУ «Центр образования Омского муниципального района Омкой области» 
 

Учебный план  

основное общее образование (заочная форма обучения) 

 2017 -2018 учебный год  

Учебные предметы Количество зачетов в 

год 

 VIII IX 

Русский язык 2 2 

Литература 2 2 

Иностранный язык(немецкий, 

английский, французский) 

2 2 

Алгебра 2 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание(включая 

Экономику и Право) 

1 2 

География 2 2 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Искусство  Музыка    

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1  

Искусство  1 1 

Технология  1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1  

Физическая культура 1 1 

Твоя профессиональная 

карьера(ТПК) 

 1 

итого 27 27 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Центр образования Омского муниципального района Омкой области» 

 

Учебный план  

среднее общее образование (заочная форма обучения) 

 2017 -2018 учебный год  

Учебные 

предметы 

Количество часов  

 XI XII 

 н г н г 

Русский язык 0,5 18 0,5 18 

Литература 2 72 1,5 54 

Иностранный 

язык(немецкий, 

английский, 

французский) 

1 36 2 72 

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

2 72 2 72 

Геометрия 1 36 1 36 

История 1 36 1 36 

Обществознание 

(включая 

Экономику и 

Право) 

1 36 1 36 

Физическая 

культура 

1 36 1 36 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

0,5 18 0,5 18 

итого 10 360 10,5 378 

География 1 36   

Физика 1 36 1 36 

Химия 0,5 18 0,5 18 

Биология 1 36 1 36 

Информатика и 

ИКТ 

1 36 1 36 

Искусство(МХК)   1 36 

Технология  0,5 18   



итого 5 180 4,5 162 

итого 15 540 15 540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Центр образования Омского муниципального района Омкой области» 

 

 

 

Учебный план  

среднее общее образование (заочная форма обучения) 

 2017 -2018 учебный год  

Учебные 

предметы 

Количество зачетов в год 

 XI XII 

Русский язык 2 3 

Литература 3 2 

Иностранный 

язык(немецкий, 

английский, 

французский) 

2 2 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

2 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 

(включая 

Экономику и 

Право) 

2 2 

Физическая 

культура 

1 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1 1 

География 1  

Физика 2 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Информатика и 

ИКТ 

1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1  



итого 27 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Центр образования Омского муниципального района Омкой области» 

 

Учебный план  

среднее общее образование (заочная форма обучения) 

 2017 -2018 учебный год  

 

 

Учебные предметы Количество часов 

н г 

Русский язык 1 36 

Литература 2 72 

Иностранный язык(английский, 

немецкий, французский) 

2 72 

Алгебра и начала 

математического анализа 

2 72 

Геометрия  1 36 

История  1,5 54 

Обществознание(включая 

экономику и право) 

1,5 54 

Физическая культура  2 72 

ОБЖ 0,5 18 

География  0,5 18 

Физика  1 36 

Химия  0,5 18 

Биология  0,5 18 

Информатика и ИКТ 1 36 

Искусство(МХК) 0,5 18 

Технология  0,5 18 

итого 18 576 

Элективные курсы 1 36 

итого 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Центр образования Омского муниципального района Омкой области» 

 

 

 

Учебный план  

среднее общее образование (заочная форма обучения) 

 2017 -2018 учебный год  

Учебные предметы Количество зачетов 

в год 

 X 
Русский язык 2 
Литература 2 
Иностранный язык(английский, 

немецкий, французский) 
2 

Алгебра и начала математического 

анализа 
2 

Геометрия  2 
История  2 
Обществознание(включая экономику 

и право) 
2 

Физическая культура  1 
ОБЖ 1 
География  2 
Физика  2 
Химия  2 
Биология  2 
Информатика и ИКТ 1 
Искусство(МХК) 1 

Технология  1 

итого 27 

 

 

 

 

 



 
 


