
Пояснительная записка                                                                                                                                                  

к  учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  № 4»  (5 – 9 классы)                                                                                                                                

на 2017/2018 учебный год 

   Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  № 4» является нормативно-правовым документом 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. При формировании Учебного плана использованы следующие 

документы:  

 Федеральный Закон РФ от 29.12 2012 г. № 273  «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 13.07.2015  с изменениями и дополнениями от 24.07.2015; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010  № 1897; с изменениями в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644; с изменениями в редакции приказа 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577; 

 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённые 

постановлением государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 № 189;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04. 2015  № 1/15; 

   Письмо Министерства образования Иркутской области «О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016 – 2017 учебный год» от 22.07.2016 № 55-37-7456/16; 

   Письмо Министерства образования Иркутской области «О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016 – 2017 учебный год» от 12.08.2016 № 55-37-8424/16; 

 Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ         

«СОШ № 4», утвержденная приказом от 01. 09. 2015 № 197-ОД. 

   Учебный план для 5 - 7 классов, 8 – 9  классов опережающего введения ФГОС 

основного общего образования состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. В учебном плане представлены следующие предметные области: русский язык 

и литература, иностранный язык, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая культура и 

ОБЖ.   Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не 

включена в сетку учебного плана, так как вопросы духовно-нравственной культуры 

народов России изучаются в учебных предметах общественно-научной и филологической 

направленности: литература, история, обществознание.   Также  реализация  данной 

предметной области осуществляется через план внеурочной деятельности, что 
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обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении Российской государственности. 

    Третий час предмета «Физическая культура» проводится в рамках внеурочной 

деятельности (спортивно-оздоровительное направление).   

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), целей и задач 

образовательного учреждения. Время, отведённое на данную часть учебного плана 

использовано на: 

Обязательные предметы: 

Образовательная область «Математика и информатика» 

 учебный предмет «Информатика» (5, 6 классы), направлен на достижение 

метапредметных результатов (формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий),   на сохранение 

преемственности в изучении данного предмета между начальным и основным 

общим образованием 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

 учебный курс  «География Иркутской области» (8 - 9 классы) направлен на 

изучение природно-климатических и социально-экономических особенностей 

родного края. Данный курс воспитывает любовь к своей малой родине, 

ответственность и долг перед Родиной; 

 учебный курс «Основы психологии» (обучение на дому) с целью развития 

психических процессов: памяти, внимания, мышления; 

  учебный предмет «Обществознание»  (5 класс) направлен на освоение на уровне 

функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» 

 учебный предмет «Биология» (7 класс) для выполнения программы (70 часов), 

учебно-методического комплекта «Алгоритм успеха» (авторы: И.Н. Пономарёва, 

О.А. Корнилова и др.); 

Образовательная область «Технология» 

   «Технология» (9 класс) как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 



гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций; 

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (5, 6, 7 классы), 

изучение, которого, способствует формированию современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни. 

 

Предметы по выбору: 

      Образовательная область «Русский язык и литература» 

 «Уроки словесности» (8 - 9 классы) с целью совершенствования речевых умений, 

формирования  навыка лингвистического анализа текста; 

      Образовательная область «Математика и информатика» 

 «Инварианты, графы, метод математической индукции и неравенство 

треугольника» (7 класс) и «Теория сравнений, уравнения в целых числах, метод 

координат и классические теоремы геометрии» (8 класс) «Математика 

подсказывает выбор профиля» (9 класс), «Информатика подсказывает выбор 

профессии» (9 класс) для развития математической грамотности, вычислительных 

навыков, логического мышления, профессионального самоопределения;  

       Образовательная область «Естественнонаучные предметы» 

 в процессе изучения курса «Основы экологической безопасности жилища» 

обучающиеся узнают об экологической безопасности жилища, о влиянии 

материалов, окружающих человека в его повседневной жизни, на его здоровье; 

  «Важные задачи» (7 класс) с целью формирования универсальных учебных 

действий обучающихся при решении практических задач по энергоресурсам и 

энергосбережению в быту; 

 «Химия в задачах и уравнениях» (8 класс) с целью повышения компетентности в 

предметной области, развития познавательных интересов и способности 

самостоятельно добывать знания. 

     С целью формирования и развития у обучающихся универсальных учебных действий в 

учебном плане (8 класс) выделены часы на индивидуально - групповые занятия с 

обучающимися по предметам обязательной части учебного плана. 

    На основании  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации » для 

детей, временно или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения по 

состоянию здоровья организовано  обучение на дому. Часы индивидуального учебного 

плана включены в учебный план школы на текущий учебный год. Данная форма обучения 

определена на основании заявления родителей (законных представителей) и наличия  

справок ВК об имеющемся заболевании.  



 

Условия реализации учебного плана 

Нормативные условия 

1. Учебная неделя 

п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821 - 10  

5-дневная учебная неделя 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка по учебному 

плану: 

            5 класс – 29 часа 

            6 класс – 30 часа 

            7 класс -  32 часа 

            8 класс  – 33 часа        

2. Начало уроков  8.30  

 

3. Продолжительность урока 

Пп10.5 -10.9 СанПиН 

2.4.2. 2821-10; 

 

не превышает 45 минут 

4. Продолжительность перемен 10-20 минут 

5. Продолжительность учебного 

года 

 34 недели  

 

Организационные условия 

1. Формы организации учебного 

процесса 

Классно-урочная система, внеурочная деятельность 

 Деление класса на группы для занятий по английскому 

языку, информатике, технологии  при наличии в классе 

25 человек;  

2. Особенности организации 

пространственно-предметной 

среды 

  

Учебные кабинеты школы имеют учебно-методический 

комплекс, позволяющий реализовать базовые 

образовательные программы. 

 

3. Образовательное пространство 

города 

Создаются условия для удовлетворения 

познавательных потребностей учащихся, используя 

научно-культурный, технический и спортивный 

потенциал города. 

4. Организация учебного 

процесса в целях охраны жизни и 

здоровья учащихся 

Выполнение гигиенических требований к 

образовательной нагрузке. 

 

5.  Педагогические технологии:  Технология деятельностного метода. 

 Технология развития критического мышления.  

 Технологии творческого развития личности 

 Технология проектной деятельности. 

 Информационно-коммуникационные  

технологии. 

 Технология сотрудничества. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Технология педагогических мастерских 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 

    Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ № 4», утверждённого приказом директора школы от 16.01.2014 № 22-ОД.   

 

Предмет 

Форма проведения 

5 - 6 классы 7 - 8 классы 9 класс 

Комплексная 

проверочная работа 

на межпредметной 

основе 

Годовая 

комплексная 

работа 

Годовая 

комплексная 

работа 

Итоговая комплексная 

работа 

Русский язык Годовая работа 

(работа с текстом) 

Годовая  работа 

(работа с 

текстом) 

 

Итоговая работа 

(работа с текстом) 

Литература Годовая 

контрольная 

работа 

Собеседование 

Иностранный язык 

(английский) 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Информатика Компьютерное 

тестирование 

Компьютерное 

тестирование 

Компьютерное 

тестирование 

История Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание  Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

География Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Биология Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Физика  Письменная 

контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Химия  8 класс – 

годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Музыка Накопительная 

отметка 

Накопительная 

отметка 

 

ИЗО Накопительная 

отметка 

Накопительная 

отметка 

 



Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура Накопительная 

отметка 

Накопительная 

отметка 

Накопительная 

отметка 

ОБЖ Накопительная 

отметка 

Накопительная 

отметка 

Накопительная 

отметка 

 

     Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ 

устанавливается по каждому предмету Учебного плана в соответствии рабочей 

программой. 

    Учебный план   обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования и способствует реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивает условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся. 

      Набор учебных предметов, включённых в учебный план: 

 обеспечен необходимыми программно-методическими материалами (программы, 

учебники, методические рекомендации); 

 обеспечен кадрами соответствующей квалификации. 

     

 

 

 

 

 


