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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 32»  

Ангарского городского округа Иркутской области  

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» Ангарского городского 

округа Иркутской области (далее - МБОУ «СОШ № 32») разработан в соответствии 

с нормативной базой: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденным Приказом Минобразования РФ от 9 марта 

2004 г. № 1312, (8 – 9 классы) 

- 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 и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» (для  8-9 классов), 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего 

образования) (для 5,6,7 классов), 

- Приказы Министерства образования и науки  РФ о внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт от 31.12.2015: № 1576 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО», № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО», № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО», 

 - Примерной основной образовательной Программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 08.04.2015 года № 1/15,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015,  

- Порядком регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Иркутской области, муниципальной образовательной 

организации в 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, утвержденным Приказом Министерства 

образования Иркутской области от 29 ноября 2013 года № 112-МПР, 

- Методическими рекомендациями Министерства образования Иркутской 

области и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области  

«О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности ОО Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год» от 22.07.2016 г. № 55-37-7456/16, № 75-37-

1405/16. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 32» предусматривает следующие сроки 

обучения:  

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

Режим работы МБОУ «СОШ № 32»: 

Занятия проводятся в одну смену 

Начало учебных занятий -  8.00.  Окончание учебных занятий – 13.10 

Продолжительность урока -  40 минут  

2017 - 2018 учебный год начинается 01 сентября 2017 года и заканчивается 25 

мая 2018 года для 9 классов, 26 мая для 5 – 8 классов.  

Сроки школьных каникул: 

осенние – 04.11.2016 –13.11.2016,  

зимние – 30.12.2016 – 11.01.2016, 

весенние - 26.03.2017 – 02.04.2017. 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- 5 – 8 классы - 34 учебные недели, 

- 9 классы - 34 учебные недели (не включая период прохождения 

государственной итоговой аттестации). 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность учебной недели, 

для  5 – 9 классов – 5 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (5,6,7 классы), состоящего 

из инвариантной части, регионального компонента и компонента образовательного 
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учреждения (8–9 классы) в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Реализация образовательных программ организуется с использованием  

учебников, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к исполнению при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Учебный план предусматривает индивидуальное обучение на дому детей – 

инвалидов. 

 В целях реализации основных образовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а классы), «Технологии» (5а, 5б, 5в, 

6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а классы), по «Информатике и ИКТ» (5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 

6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а классы).  

Структура учебного плана 5, 6, 7 классов содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена в соответствии с образовательными потребностями учащихся и 

запросами родителей и предусматривает: 

 1 час в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

5, 6, 7 классах для создания непрерывного курса с 5 по 11 класс, 

 1 час в неделю на предмет «Обществознание» в 5 классах с целью 

сохранения преемственности при изучении данного курса с 5 по 11 класс, 

 1 час в неделю на предмет «Химия. Вводный курс» в 7 классах с целью 

формирования предметных знаний, умений навыков (в первую очередь 

расчетных и экспериментальных), объединения знаний по предметам 

естественного цикла основной школы,  

 1 час в неделю на предмет «Физическая культура» в 5, 6, 7 классах с 

целью укрепления здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, 

 в 7 классе - 1 час в неделю на предмет «Алгебра», 0,5 часа – «Русский 

язык» - по запросу родителей и обучающегося индивидуально на дому. 

В соответствии с решением Педагогического совета МБОУ «СОШ № 32» 

(протокол от 27 июня 2017 года № 8) реализация предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах  проводится с учетом 

Плана внеурочной деятельности.  
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Учебный план 8 - 9 классов определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

Региональный компонент учебного плана на данном уровне образования 

представлен учебными дисциплинами: 

- «География Иркутской области» (8-9 кл.) - для реализации требований и 

рекомендаций современных стандартов образования - знаний этнокультурных 

особенностей субъектов Российской Федерации. 

- «ОБЖ» (9 кл.) - формирование у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, полноценном физическом развитии организма человека. 

Курсы «Технология», «Черчение» введены в соответствии с региональным 

учебным планом – 2 часа «Технология» в 8 классе (1 час федерального компонента, 

1 час регионального компонента), 1 час «Черчение» в 9 классе (региональный 

компонент). 

По решению Педагогического Совета МБОУ «СОШ № 32» (протокол от 27 

июня 2017 года № 8) 1 час предметной области «Искусство» в 9 классах 

использован на предпрофильную подготовку – курс «Психология и выбор 

профессии». 

Вариативная часть учебного плана 8 – 9 классов составлена с учетом 

результатов мониторинга запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей), поэтому предлагаемые факультативные занятия, достаточно 

разнообразны как в содержании дисциплин, так и по направлениям.  

Образовательная область «Математика» включает факультативные курсы, 

направленные на формирование логического мышления обучающихся, творческого 

применения математических знаний в повседневной жизни, на формирование 

математической грамотности, нестандартного решения математических задач. 

Факультативные курсы области «Математика» распределились следующим образом: 

- «Математическая логика» заинтересовал 41% обучающихся 8 классов,  

- 37% девятиклассников выбрали факультативный курс «Методы решения 

задач курса планиметрия», 

- 81,5% девятиклассников заявили о необходимости введения факультатива по 

математике «Решение текстовых задач». 

Образовательная область «Филология» представлена факультативом « 

«Практикум по русскому языку» (39 % обучающихся 9 классов), обеспечивающие 

практическую реализацию знаний русского языка, литературных понятий в 

социокультурном обществе, формированию коммуникативной компетентности 

обучающихся, возрождению культурного общения среди подростков, обогащению 

знаний о культурном наследии человечества.  

Факультативный курс области «Обществознание» «Реформы и реформаторы в 

истории России» удовлетворяют запрос 92 % обучающихся 8 классов. 
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По запросу родителей (законных представителей) обучающихся 8 классов для  

развития умения работать с многообразием информации современного мира введен 

курс «Учимся работать с информацией».  

Программа курса «Химическая мозаика» заинтересовала обучающихся 8а 

класса. Содержание курса имеет практическую направленность. На факультативном 

 курсе обучающиеся учатся готовить растворы определенной концентрации, 

собирать установки для анализа и синтеза веществ. 

У 46 % обучающихся 8 класса вызвал интерес  факультативный курс «Будь 

здоров!». Это программа по формированию культуры здоровья  обучающихся, 

способствующая познавательному и эмоциональному, физическому развитию 

школьника. 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в том числе 

экстернов) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» по итогам учебного года в сроки, 

установленные календарным учебным графиком школы, утверждённым приказом 

директора от 01.09.2017 № 184.  

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык (английский)  Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Биология  Тестовая работа 

 География  Контрольная работа  

 Искусство (Музыка и ИЗО) Проектная  работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык (английский) Тестовая работа 

 Математика Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Контрольная работа  

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Проектная  работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  



6 
 

7 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык (английский) Тестовая работа 

 Алгебра  Контрольная работа 

 Геометрия  Контрольная работа 

 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Искусство (Музыка и ИЗО) Проектная  работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Зачет  

8 кл Русский язык  Изложение  

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык (английский) Тестовая работа 

 Алгебра  Контрольная работа 

 Геометрия  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 

 Искусство Защита реферата  

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Физическая культура Зачет  

 

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 


