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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 2018-19 учебный год:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• «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»;

• 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»;

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;

• Устав МБОУ «СОШ № 36», утвержденный приказом Управления Образования 
ААМО от 15.12.2015г. №1008;

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 8 
апреля 2015 № 1/15;

• Письмо Минобрнауки России от 19.04. 2011 г. №03-255 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;

• Совместное письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 22.07.2016 №55-37-7456\16.

Учебный план МБОУ «СОШ № 36» на 2018 - 2019 учебный год предназначен для 
удовлетворения запросов на образовательные услуги всех групп социальных заказчиков; 
выполнения государственных образовательных стандартов.

Ведущая идея учебного плана школы -  создание оптимальн^хх 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 обязательн^хх 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 рекомендованного (допущенн^хх) 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, отведённ^хх 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 -  8 х классах предметная область «Русский язык и литература» (авт^^ы: Бунеев 

Р.Н. Русский язык; Коровин В.Я. Литература.j  предусматривает изучение «Русского языка» и 
«Литературы».

2. «Иностранный язык», представленный изучением английского и немецкого языка 
(авторы: Кауфман К. И. и Бим И.Л.)

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 инфо^мат-ика.
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 
5-7, Босова Л.Л., Босова А.Ю., 8 класс - Угринович Н.Д.).

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

«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.
География иркутской области в 8 классах, - 1 час в неделю, (автор Бояркин В.М.)

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, «Физика» (автор Перышкин А.В.) 

-  2 часа в неделю, «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.
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 - 7х 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 образовательн^хх отношений, 

предназначены для углубления изучения предметн^хх областей, способствуют развитию 
индивидуальн^1х 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»)
• «Инварианты, графы, метод математической индукции и неравенства 

треугольника»; «Свойства натуральн^хх чисел, принцип Дирихле, игры, конструкции и 
раскраски»; «Задачи с параметрами» - (предметная область «Математика»)

• «Психология»
• «Тайны открытий» (исследовательская деятельность учащихся)
• «Я здесь живу» (биология)
• «Астрономия»
• Предметы ОПШК: информатика, ОБЖ, обществознание, русский язык;
английский язык - (для обучающегося по индивидуальному учебному плану).
Для обучающихся 5 - 8-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 - 8-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 2018-2019 учебном году, на уровне основного общего образования, по заявлению 
родителей (законных представителей), на основании заключения врачебной комиссии, три 
обучающихся 5-го, 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 по выбору, в пятом классе представлена 
предметами: английский язык - 1 час, обществознание - 0,5 часа; в шестом классе предметами: 
ОБЖ - 1 час, русский язык - 0,5 часа, в седьмом классе предметами: английский язык - 1 час, 
алгебра - 0,5 часа;

Исходя из состояния здоровья обучающихся 5-го и 7-го класса, по заявлению родителей 
(законных представителей), изменён учебный план в обязательной части. А именно, часы 
предметной области Технология и Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности, переданы на часы ОБЖ - 0,5 часа.

В 2018-2019 учебном году, на уровне основного общего образования, по заявлению



законного представителя, на основании заключения ПМПК, обучается инклюзивно 
обучающийся 5-го класса по адаптированной основной образовательной программе основного 
общего образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и задержкой 
психического развития.

Коррекционно-развивающая работа с обучающимся ОВЗ.
Инклюзивно обучающийся посещает совместно с классом обязательные учебные предметы 

и предметы по выбору.
Для обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата и ЗПР введён час в 

неделю на изучение предметов «Русский язык» и «Математика». Для коррекции графо-моторных 
навыков, навыков счёта и решения математических задач.

А также индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.
Предмет социально -  бытовая ориентировка (СБО) помогает практически подготовить 

обучающегося к самостоятельной жизни, сформировать знания и умения, способствующие 
социальной адаптации, повышению общего уровня развития.

ЛФК осуществляет коррекцию недостатков психического и физического развития, общей и 
мелкой моторики, эмоционально-волевой сферы.

Психокоррекционные занятия заключаются в применении разных форм взаимодействия с 
обучающимся, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, формирование 
навыков адекватного поведения. Основные направления работы: диагностика и развитие 
познавательной сферы, формирование навыков самоорганизации, самоконтроля, учебной 
мотивации.

Аттестация учащегося производится по итогам четвертей по пятибалльной системе 
оценивания. Промежуточная аттестация является одним из направлений внутришкольного 
контроля. Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя: проверку техники чтения: 5 - 9 
классы; диктант (списывание) с грамматическим заданием по русскому языку в 5 - 9 классах; 
контрольную работу по математике в 5-9 классах; самостоятельную работу по трудовому 
обучению в 5 - 9 классах. По остальным предметам решение о формах проведения годовой 
аттестации принимается учителем самостоятельно. К ним также относятся тестирование, 
наблюдение, собеседования, диагностические задания, и другие формы подведения итогов.


