
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №30» 

Ангарского городского округа. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

основное общее образование  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30» на 2018-2019 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в   

Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в ред. от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 

№ 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г.  № 69 

«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 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г.  № 506 

«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 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями, внесёнными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 253 

(ред. от 08.06.2015) "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

 Письмо министерства образования Иркутской области, службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016 № 

55-37-7456/16, № 75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана 



внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год»; 

 Письмо министерства образования Иркутской области «О 

формировании учебного плана» от 12.08.2016 г., N 55-37-8424/16; 

 Письмо министерства образования Иркутской области от 08.06.2015 № 

55-37-5338/15 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015. г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г.№ 1/15); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189,  

 Приказ министерства образования Иркутской области от 29 ноября 

2013 года № 112-мпр «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной образовательной организации 

Иркутской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»; 

    Устав МБОУ «СОШ № 30» (утвержденного приказом Управления 

образования администрации Ангарского городского округа от 15.12.2015 № 

1006); 

 Лицензия МБОУ «СОШ № 30» 38Л01 № 0003495 от 15.04.2016, на 

право ведения образовательной деятельности; 

 Свидетельство МБОУ «СОШ № 30» о государственной аккредитации 

38А01 № 0000485 от 19.12.2013; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 30» на 2015-2020 учебный год. 

 

 

Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются МБОУ «СОШ № 30» самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, Уставом МБОУ «СОШ № 30», правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к 

общеобразовательному процессу: 



учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года составляет 35 недель в 5 - 8 классах, 34 недели в 9 классе.  

Учебный год в общеобразовательном учреждении делится на четверти, 

по итогам которых в 5-9 классах выставляются отметки. 

Режим работы основной школы осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе для учащихся 5-8 классов и 6-дневной учебной неделе для учащихся 

9-х классов Начало уроков в 8.20. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 40 минут. 

Целью учебного плана является:  

реализация в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

 

Учебный план в 5-8 х классах разработан на основании  Письма 

министерства образования Иркутской области, Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55-37-

7456/16, № 75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год» и нацелен на реализацию Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 

30» на 2015-2020 учебные года.  

Основными целями учебного плана 5-8-х классов являются:  

 овладение обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной); умение 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддержание и укрепление своего здоровья и физической культуры; 

 формирование у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических 

чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам не ниже государственных образовательных 

стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО учебный план обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 



 Учебный план для 5-8 классов, реализующих ФГОС ООО, включает 

две части: обязательную и формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана (5-8 классы) содержит учебные 

предметы обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература) 

иностранный язык (иностранный язык); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география); 

естественно - научные (физика, биология) 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура). 

 

В часть, формируемой участниками образовательных отношений 

введены учебные предметы: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7классы) в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни.  

 «Информатика» (5-6 классы) с целью обеспечения преемственности с 

начальным общим образованием. 

 «Обществознание» (5 классы) с целью обществоведческой подготовки 

обучающихся. Введение данного предмета обеспечивает непрерывность и 

преемственность между уровнями образования («Окружающий мир», 

преподаваемый в начальной школе), содействует воспитанию 

гражданственности.  

        «Основы финансовой грамотности»(7 класс),   «Личная экономика» (8 

класс) с целью формирования экономической грамотности, повышения 

адаптивности школьников к современным рыночным условиям.  

          «Самосовершенствование личности» (8 класс) даёт общие 

представления о том, как не ошибиться в выборе будущей профессии и 

проявить свои способности для карьерного роста. 

  «Введение в  химию». Изучение курса химии в 7 классе готовит 

учащихся к восприятию нового предмета, базируется на изучении веществ и 

химических процессов, знакомых школьникам из повседневной жизни, с 

минимальным использованием химических формул, уравнений, реакций и 

расчетных задач. 

При пятидневной учебной неделе: 

В параллели 5-6 -х классов «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется за счет часов учебного плана внеурочной 



деятельности. 

В параллели 5-8 классов третий час «Физической культуры» 

реализуется за счет часов учебного плана внеурочной деятельности «Самбо» 

и посещения спортивных секций. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 30 города Ангарска на 2018-2019 

учебный год (9 класс) составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Структура учебного плана (9 класс) представлена федеральным 

(инвариантная часть), региональным компонентами и компонентом 

образовательного учреждения. Инвариантная часть учебного плана   

реализует федеральный и региональный компоненты государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и Иркутской области, формирование у выпускников 

основных компетенций, гарантирующих возможность продолжения 

образования. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

школьного компонента содержания образования, обеспечивает возможность 

выбора каждым учеником дополнительных спецкурсов, факультативных 

занятий по образовательным областям и реализацию заказа и спроса на 

образовательные услуги. 

Содержательная направленность предметов вариативной части 

позволяет: 

 обеспечить вариативность образования, 

 удовлетворить образовательную потребность учащихся, 

 усилить знания учащихся по образовательным предметам 

инварианта, 

 адаптировать систему образования к уровню подготовленности 

учащихся, 

 обеспечить качественную подготовку учащихся к ГИА. 

 

В региональный компонент учебного плана  включены:  

в образовательную область «Физическая культура» - учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 9-х классов; 

в образовательную область «Технология» - учебный предмет 

«Черчение» с целью приобщения школьников к графической культуре, 

освоения основ графической грамотности, обеспечивающих возможности 

овладения графическим языком проектирования; 

в образовательную область «Обществознание» - учебный предмет 

«География Иркутской области» с целью овладения системой комплексных 

географических знаний о своем родном крае. 



При проведении занятий по технологии, иностранному языку, 

информатике и ИКТ в 5-9 классах –5а,5б,6а,7а,9а осуществляется деление на 

две группы при наполняемости не менее 25 человек. 

 Предметы и курсы регионального компонента содержания общего 

образования учебного плана направлены на формирование компьютерной 

грамотности, освоение информационно-коммуникационных технологий для 

дальнейшего их применения, сохранение и укрепление физического здоровья 

обучающихся, получение, закрепление ими знаний и навыков безопасности 

жизнедеятельности, изучение географии Иркутской области, социализацию 

выпускников.  

С целью расширения знаний по предметам и дальнейшего выбора 

направленности обучения, организации проектной деятельности, развития 

творческих способностей обучающихся, отработки практических навыков 

работы с информацией, по запросу обучающихся и их родителей  введены 

факультативные курсы по предметам. 

«Основы русской словесности» (9 класс) с целью  овладения навыками 

культуры общения в бытовой, социально – деловой сферах, развитие 

познавательной культуры обучающихся. 

         «Человек. Природа. Общество »(9 класс) с целью повышения правовой 

культуры обучающихся,  воспитания личности с сибирским характером, 

осознающей Человека как наивысшую ценность, способную эффективно 

развиваться в условиях социума, стремящейся к полноценной жизни в семье, 

обществе. 

         «Математика подсказывает выбор профиля» (9 класс) с целью 

дать   обучающимся   представление   о   том, какие профили существуют на 

сегодняшний   день   и   на   какие   профессии   они   ориентируют, помочь 

определиться с выбором дальнейшей образовательной траектории. 

         «Методы решения сюжетных задач арифметическим способом» (9 

класс) с целью систематизации методов, приёмов решения сюжетных задач 

арифметическими методами, формирования умений реализовать данную 

систематизацию при решении задач. 

         «Химия в задачах и уравнениях» (9 классы)  с целью развития 

творческих способностей учащихся при обучении химии с помощью 

решения изобретательских задач. 

        «Я – грамотный потребитель» (9 класс) с целью формирования 

экономической грамотности, повышения адаптивности школьников к 

современным рыночным условиям и сохранения преемственности в изучении 

факультативных курсов; 

          «Самосовершенствование личности» (9 класс) даёт общие 

представления о том, как не ошибиться в выборе будущей профессии и 

проявить свои способности для карьерного роста. 

           Компонент образовательного учреждения учебного плана реализуется 

не только элективными и факультативными курсами, но и индивидуальными 

консультациями по математике и русскому языку в 9-х классах для 



устранения пробелов в знаниях слабых учеников и подготовки обучающихся 

к олимпиадам. 

  

 При распределении часов компонента образовательного учреждения 

учебного плана было учтено следующее: 

 заказ и запрос обучающихся и их родителей (законных представителей) 

на образовательные услуги в 100% случаев; 

 преемственность изучения факультативных курсов. 

В 2018-2019 учебном году двое  учащихся с ОВЗ (ЗПР) 5и7  классов 

будут обучаться в классах интегрированного типа по адаптированным  

программам. 

Учебный план для обучающихся 7  и 8 класса,  составлен согласно 

Письму министерства образования Иркутской области, службы по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55-37-

7456/16, № 75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год». В соответствии с порядком  

регламентации и оформления отношений государственной образовательной 

организации Иркутской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

(Приказ министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 

года № 112-мпр) обучение по основным общеобразовательным программам 

на дому осуществляется  в соответствии  с утверждённым МБОУ «СОШ № 

30» и согласованными с родителями (законными представителями) 

индивидуальными  учебными планами, расписаниями занятий, сроками и 

формами промежуточной аттестации. Для обучающихся 7 класса  в часть 

формируемой участниками образовательных отношений введен курс 

«Русский язык», «Математика», «Человек. Природа. Общество», для 8 класса 

в компонент образовательной организации введен курс «Русский язык», 

«Личная экономика». 

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах 

установленной недельной нагрузки. 

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов определено с 

учетом специфики состояния здоровья ребенка, рекомендаций по обучению и 

согласовано с его родителями (законными представителями). 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Сроки и формы промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости в 5-9-х классах определены Положением о промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости учащихся 1-11-х классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»,согласованным  на 



заседании Педагогического совета (протокол № 14 от 21.05.2014) 

утвержденным приказом директора   № 96/1 от 27.05.2014. 

Целью промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащимися содержания  предметов обязательного компонента учебного 

плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- контроль за выполнением образовательных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов. 

Основные формы промежуточной аттестации: 

 Контрольная работа 

 Изложение 

 Диктант с грамматическим заданием 

 Зачет 

 Тестовая работа 

 Проектная работа 

         Промежуточная аттестация учащихся школы в 2018-2019 учебном 

году распределяется по классам следующим образом: 

5 кл Русский язык  Комплексная работа с текстом 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 География Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

6 кл Русский язык  Комплексная работа с текстом 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 



 Физическая культура Зачет  

7 кл Русский язык  Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

8 кл Русский язык  Изложение, тест  

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Химия Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

 

       

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов школы 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»). 

 

 Учебный план обеспечен кадровыми, учебно-методическими и 

материально-техническими ресурсами и предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми обучающимися, позволяет 

достигнуть цели программы развития школы, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся. 


