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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 2020-2021 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 от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- 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), 

-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», 

-Приказом Минобрнауки России 28 декабря 2018 года  

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

- 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, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

- инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в 2020/2021 учебном году», подготовленное министерством 

образования Иркутской области совместно со службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области от 08.06.2020 № 02-55-5277/20.  

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 – 14.55. 

Факультативные занятия начинаются через 40 минут после окончания учебных 

занятий. 

Продолжительность урока -  40 минут  

2020 - 2021 учебный год начинается 01 сентября 2020 года и заканчивается 26 мая 

2021 года. 

Сроки школьных каникул: 

- осенние каникулы – с 31 октября  по 8 ноября 2020 года (9 дней),  

- зимние каникулы – с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (16 дней), 

- весенние каникулы – с 20 марта по 31 марта  2021года (12 дней). 

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, 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 18.05.2020 № 249 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к исполнению при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

В целях реализации основных образовательных программ осуществляется 

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

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

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

классы).  

Структура учебного плана содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

В соответствии с ФГОС основного общего образования предметы "Родной язык и 

родная литература" обязательны для изучения и предусматривают 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и 

запросами родителей и предусматривает: 

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

сохранения преемственности при изучении данного курса с 5 по 9 

класс, 



 1 час в неделю на предмет «Биология» в 7 и 8 классах с целью 

реализации авторской программы по биологии с 5 по 9 класс, 

который предусматривает 2 часа в неделю ,  

 1 час в неделю на предмет «География Иркутской области» в 8  

классах с целью – изучения природно-климатических и социально-

экономических особенностей, истории и культуры Иркутской 

области с использованием краеведческого материала. 

 1 час в неделю на предмет «Формирование правовой культуры у 

подростков» в 7 классах с целью выработки правовых убеждений, 

воспитания этико-правовых установок. 

 1 час в неделю на предмет «Финансовая грамотность» в 8 а классе с 

целью освоения базовых финансово-экономических понятий, 

практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов.  

 1 час в неделю на предмет «Робототехника и программирование» в 8 

б классе с целью овладения навыками начального технического 

конструирования, развития логического мышления, применение 

знаний и умений в практической деятельности 

 1 час в неделю на предмет «Все цвета кроме черного» в 8 в классе с 

целью формирование представления у подростков о ценности 

здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему. 

 1 час в неделю на предмет «Все что тебя касается» в 9 классах с 

целью формирования уверенной в себе личности, уважающей себя и 

других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и свое 

поведение, осознающей ответственность за свое здоровье. 

 0,5 часа в неделю на предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов» в 5 классах с целью соблюдения 

преемственности, изучения духовно-нравственной культуры 

многонационального народа России, её нравственных и моральных 

норм. 

 1 час в неделю на предмет «Практикум по русскому языку» в 9 

классах с целью совершенствования приобретенных учащимися 

знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической 

компетенции, развитие навыков логического мышления, расширение 

кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе. 

 1 час в неделю на предмет «Выбор… Выбор? Выбор!» в 9 классах с 

целью рефлексии подростками собственных личностных качеств, 

ресурсов и ограничений, моделирования образа идеального Я, 

планирования путей саморазвития. 

 1 час в неделю на предмет «Юридические профессии в современном 

мире» в 9 в классе с целью знакомства обучающихся с основными 

видами профессиональной деятельности в области права, 

формирования у обучающихся систематизированного представления 

об основах юридической профессии. 

 0,5 часа в неделю на предмет «Индивидуальный проект» в 6 и 7 

классах с целью  формирования основных компетентностей 



школьников в  индивидуальной и коллективной  учебной 

и  познавательной деятельности посредством метода проектов. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32», утвержденным приказом 

от 30 августа 2018  №216 по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы.  

Формы промежуточной аттестация обучающихся школы в 2020 – 2021 учебном году 

распределяются по классам следующим образом: 

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  

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, которые в 

течение учебного года проходят промежуточную аттестацию. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 


