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I. Пояснительная записка.  

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 36»  является составным 

компонентом основной образовательной программы образовательного учреждения. Учебный 

план МБОУ «СОШ № 36» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта основного общего образования (приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373), определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  Учебный план МБОУ «СОШ № 36» 

обеспечивает возможность обучения на русском языке (вариант  I).  

         Основные документы, регламентирующие организацию образовательного процесса 

в МБОУ «СОШ № 36» на 2019-20 учебный год: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 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 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 36», утвержденная 

приказом директора от 26.03.2014 №79, внесены изменения, приказ от 31.08.2018 №87/1. 

 Инструктивно-методические рекомендации «О формировании учебных планов и 

организации внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области, 

реализующие ООП, на 2019/2020 учебный год». 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 36» на 2019 - 2020 учебный год предназначен для 

удовлетворения запросов на образовательные услуги всех групп социальных заказчиков; 

выполнения государственных образовательных стандартов. 

Ведущая идея учебного плана школы – создание оптимальных условий, обеспечивающих 

развитие личности образованной с высоким уровнем культуры, развитым интеллектом, 

социально ответственной, критически мыслящей, владеющей современными формами 

общения и необходимым социальным опытом. Учебный план обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС. 

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО учебный план обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Все используемые учебные программы утверждены и разрешены Министерством 

образования РФ для использования в школе. Все используемые учебники входят в 

федеральный перечень  учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2018/2019 



учебный год.  

Режим работы МБОУ «СОШ № 36» - 6-дневная рабочая неделя. При составлении 

учебного плана МБОУ «СОШ № 36» особое внимание уделялось на строгое выполнение 

санитарных норм, изложенных в «Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиями 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

  Количество часов, отведённых на освоение учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. Это значит, что  факультативные занятия и занятия внеурочной 

деятельности, проводимые в рамках основной образовательной деятельности,  учитываются 

при определении максимально допустимой нагрузки конкретного обучающегося. Он 

предусматривает: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования (5 

– 9 классы) 

 Продолжительность учебного года на  уровне основного общего образования 

составляет не менее 34 недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Часы учебного плана каждого класса определены Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ № 36» отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного образования на 

уровне основного общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся и внеурочную деятельность.     Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

 При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатики  

осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. При 



наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

Обязательная часть представлена следующими предметами: 

1. Русский язык и литература. 

  В 5 х классах предметная область «Русский язык и литература» (программа автор - 

русский язык Л.В.Кибирева. – 3-е изд.-М.: «Русское слово-учебник», 2015) 

 В 6 – 9 х классах предметная область «Русский язык и литература» (авторы: Бунеев 

Р.Н. Русский язык;  5-9 Литература - Коровин В.Я..) предусматривает изучение «Русского 

языка» и «Литературы».  

 «Иностранный язык», представленный изучением английского языка в 5-6 классах - 

«Английский в фокусе». 5-9 классы, Апальков В.Г.  Быкова Н.И., Поспелова М.Д. – М.: 

Просвещение, 2018., 7-9 классы - (автор: Кауфман К. И.)  

Основными задачами реализации содержания этих предметных областей являются: 

 Формирование  представлений о единстве и многообразии языкового  и культурного 

пространства России, о языке, как основе национального самосознания; 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способности к творческой 

деятельности. 

2. Математика и информатика. 

В образовательную область «Математика и Информатика» входит курс «Математика» - 5 

часов в неделю, (автор Виленкин Н.Я.); «Алгебра» – 3 часа в неделю (автор Мордкович  А.Г.); 

«Геометрия» – 2 часа в неделю (автор Атанасян  Л.С.); Информатика» - 1 час в неделю (авторы 

5-9, Босова Л.Л., Босова А.Ю.). 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика  и 

информатика»: 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

Обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

    3. Общественно-научные предметы. 

Предметная область включает в себя курсы: «История» (автор Вигасин А.А.) - 2 часа в 

неделю;  «История России», 6 класс :Е.В.Пчелов, П.В.Лукин; под науч. Ред. Ю.А.Петрова.- 5-е 

изд. – М.: Русское слово – учебник», 2019 (ФГОС. Инновационная школа); 7-9 классы (авторы 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.), «Новая история» (автор Юдовская А.Я. и др.) - 2 часа в неделю;  

«Всеобщая история» - Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  Всеобщая ист. Новейшая 

история. 9 кл.– М.: Просвещение, 2011,2013.  

«Обществознание» (автор Боголюбов Л.Н.) - 1 час в неделю, 

«География» (автор Дронов В.П.), (автор Алексеева А.И.).- 1 час в неделю, 5-6 классы, 7-

8 классы – 2 часа в неделю.  

9 классы – 2 часа в неделю, Алексеева А.И., География. –  М : Дрофа,2014. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Общественно-научные 

предметы» 

Сформировать мировоззренческую сферу обучающихся, личностные основы российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности; 

Научить пониманию принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности. 



    4. Естественнонаучные предметы. 

«Биология» (автор Пономарева И.Н.) - 1 час в неделю - 5-7 классы, 2 часа  - 8 и 9 классы.  

«Физика» (автор Перышкин А.В.) – 2 часа в неделю7-8 классы, 3 часа - 9 классы, «Химия» – 2 

часа в неделю (автор Габриелян О.С.). 

Основные задачи реализации содержания этих предметных областей  

 развитие интересов обучающихся, дополнительное и углубленное изучение 

предметов естественнонаучного направления;  

 развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности;  

 воспитание средствами окружающего мира культуры личности через знакомство с 

историей развития естествознания;  

 развивать творческие способности обучающихся, прививать умение 

самостоятельно пополнять знания;  

5. «Искусство». 

     Предметная область «Искусство» представлена следующими самостоятельными 

предметами: «Изобразительное искусство» (автор Горяева Н.А..) - 1 час, «Музыка» (автор 

Критская Е.Д.) - 1 час. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство»: 

 Развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6. «Технология». 

     Предметная область «Технология» представлена самостоятельными предметом: 

«Технология» (автор Кожина О.А.) - 2 часа, (второй час за счёт часов части формируемой 

участниками образовательных отношений ОПШК) 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Технология»: 

 Формирование опыта как основы обучения и познания; 

 Осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; 

 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

7. «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 В предметную область «Физическая культура» (автор Лях В.И.), согласно приказу МО  

науки РФ от 30.08.2010 №889 в 5 - 9х классах  введён третий час физической культуры, который 

включается в сетку расписания и рассматривается как обязательная форма организации 

учебного процесса. А также «Основы безопасности жизнедеятельности» (автор Смирнов А.Г.) – 

1 час в неделю. 

      Основные задачи реализации содержания предметной области «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Укрепление здоровья, содействие гармоничному, физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; 

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 



Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  

предназначены для углубления изучения предметных областей, способствуют развитию 

индивидуальных интересов и способностей обучающихся, и сформированы в опоре на 

изучение социального запроса обучающихся и их родителей, представлены следующими 

курсами: 

 «От слова к словесности» (предметная область «русский язык и литература») 

 «Наглядная геометрия»; «Проценты в нашей жизни»;  «Задачи с параметрами» -  

(предметная область «Математика») 

 «Психология» 

 «Тайны открытий» (исследовательская деятельность учащихся) 

 «Я здесь живу» (биология) 

  «Дискуссионные вопросы изучения истории»  

 «Физика в задачах», «Мир физики» 

 «Компьютерный дизайн», «Математика в информатике», «Информатика  

подсказывает профессию» 

 «Подготовка учащихся к ГИА по географии», «Подготовка учащихся к ГИА по 

биологии», «Подготовка обучающихся к ГИА по химии»,  

 «Химия в задачах и уравнениях» 

 Предметы ОПШК: информатика, ОБЖ, обществознание, русский язык, технология;  

Для обучающихся 5 - 9-х классов в школе используется 5-бальная система оценки 

знаний, умений и навыков (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). В ходе обучения 

учителя оценивают знания обучающихся. Оценка ответа обучающихся при устном и 

письменном опросе производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Формы аттестации школа определяет следующие: текущая, промежуточная (по 

четвертям), итоговая.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 5 - 9-х классах – по 

учебным четвертям.  Обучающимся, пропустившим 50 и более процентов учебных занятий 

в течение четверти, не может быть выставлена удовлетворительная промежуточная итоговая 

оценка.  

В конце учебного года проходит промежуточная аттестация по обязательным предметам 

учебного плана, выставляются итоговые оценки с учетом оценок промежуточной аттестации. 

(Положение «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ «СОШ 

№ 36», утверждено приказ от 12.09.2017, № 87/2). 

В 2019-2020 учебном году, на уровне основного общего образования, по заявлению 

родителей (законных представителей), на основании заключения врачебной комиссии, два 

обучающихся 6-го и 7-го класса обучаются по индивидуальному учебному плану (на дому). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, для 

обучающихся по индивидуальному учебному плану (на дому) по выбору, в шестом классе 

представлена предметами: ОБЖ - 1 час, русский язык - 0,5 часа, в седьмом классе предметами: 

ОБЖ - 1 час, русский язык - 0,5 часа для обучения учителем. Предметом: «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», в седьмом классе для самостоятельного обучения. 


