
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 15» на 2019-

2020 учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Примерным учебным планом основного общего образования Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования" 

 Приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 20.08.2008  № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.12 № 1067 г. «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программа начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253»; 

 Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015)); 



 Приказом ГАУ ДПО ИРО «О присвоении статуса педагогической площадки  

ГАУ ДПО ИРО» от 23.03.2016 № 23 по направлению «Пилотная площадка по 

реализации ФГОС общего образования»; 

 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 образовательным 

программам на дому или в медицинских организациях (утвержден приказом 

министерства образования Иркутской области от 29.11.2013 № 112-мпр); 

 Лицензией, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области (дата выдачи 16 мая 2016 г., серия 38Л01 № 0003552, 

регистрационный № 9253); 

 Свидетельством о государственной аккредитации, выданном Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (дата выдачи 26 

декабря 2013 г., серия 38А01  № 0000522, регистрационный № 2421, срок 

действия свидетельства до 26.12.2025); 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15», утвержденным приказом 

Управления образования администрации Ангарского муниципального 

образования от 15.12.2015 № 996;   

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 15» на 2015-2019 учебные года (новая редакция) (утверждена 

приказом директора МБОУ «СОШ № 15» от 31.08.2015 № 185/1). 

При формировании учебного плана основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 15» на 2018-2019 учебный год учитывались методические 

рекомендации, опубликованные в письмах министерства   образования   Иркутской 

области и 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», от 12.08.2016 № 55-37-8424/16 «О формировании учебного плана». 

Школа является общеобразовательной организацией, дающей начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование.  

Учебный план основного общего образования является неотъемлемой частью 

(разделом) основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 15». 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу основного 

общего образования (5-7 классы, 8-9 классы – пилоты реализации ФГОС общего 

образования), сформирован на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учетом примерного учебного плана основного 

общего образования Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Задачами основного общего образования, регламентированными Уставом школы, 

являются обеспечение освоения обучающимися образовательных программ основного 

общего образования и создания условий для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего общего образования, среднего профессионального образования.  При 

получении основного общего образования обучающимся предоставляется возможность 

изучать предпрофильные элективные курсы, ориентированные на выбор дальнейшего 

профиля обучения.  



Учебный план, реализующий основную образовательную программу основного 

общего образования на основе ФГОС основного общего образования, фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам, определяет формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Учебный план (5-9 классы) состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам 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, информатика); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

Изучение отдельных  учебных предметов организовано за счет часов учебного 

плана части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 На изучение учебного предмета «Информатика» (5-6 классы) с целью 

обеспечения преемственности с начальным общим образованием выделяется          

1 час. 

 На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(5-7 классы) с целью формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, выделяется 1 час. 

 На изучение учебного предмета «Биология» (7 классы) с целью сохранения 

преемственности изучения данного учебного предмета в 2019-2020 учебном 

году, выделяется 1 час. 

 На изучение учебного предмета «География Иркутской области» (8-9 классы) 

с целью изучения природно-климатических и социально-экономических 

особенностей Иркутской области, как региональный компонент содержания 

общего образования, выделяется по 0,5 часа в каждом классе. 

 На изучение учебного предмета « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 5 класс) выделяется по 1 часу в каждом классе. 

Часы в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

использованы на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в таких формах как 

урок, учебное занятие, факультативы, спецкурсы, элективные курсы: «МХК», «Азбука 

потребителя», «Моя фирма», «Инварианты, графы, метод математической индукции и 

неравенство треугольника», «Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности», « Практикум по математике» , « Делаем газету» «Мир, в 

котором я живу: экология среды обитания», «Теория сравнений, уравнения в целых 



числах, метод координат и классические теоремы геометрии», «Подготовка 

обучающихся  9 классов к сдаче ГИА по биологии» , « Географическое положение России» 

с целью расширения знаний и умений решать расчетные задачи по географии, 

«Психология и выбор профессии» даѐт общие представления о том, как не ошибиться в 

выборе будущей профессии и проявить свои способности для карьерного роста. 

Для сопровождения обучающихся 9-х классов по написанию индивидуального 

итогового проекта вводится курс «Проектная деятельность» по 1 часу (9 класс). 

 Элективные курсы в 9-х классах направлены на организацию профессиональных 

проб и профильное самоопределение обучающихся: 

 «Русская словесность» - расширяет знания по русскому  языку,  позволяет  

применить знания на практике; повышает  интерес к гуманитарному 

образованию; 

 «Информатика в математике» -  для осмысленного самоопределения 

обучающихся в выборе профиля обучения, связанного с математической 

направленностью. 

 Часы в части, формируемой участниками образовательного процесса, учебного 

плана реализуется  не только факультативными курсами, но и индивидуальными 

консультациями по математике в 9 классах, русскому языку в 8-9 классах для устранения 

пробелов в знаниях слабых учеников и подготовки обучающихся к олимпиадам, 

государственной итоговой аттестации.  

 Учебный план основного общего образования на 2019-2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015).   

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 272-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «СОШ №15» (утверждено  приказом директора МБОУ «СОШ № 

15» от 31.08.2017 № 230/1) в учебном плане основного общего образования определены 

формы промежуточной аттестации обучающихся: 

 

Класс Предмет Форма контроля Периодичность  

5 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием, тестирование с 

творческим заданием 

1 раз в четверть 

Иностранный язык Тест  апрель 

Литература  Тест  апрель 

Математика  Контрольная работа 1 раз в четверть 

История Контрольная работа апрель 

География Контрольная работа апрель 

Биология Контрольная работа апрель 

ОБЖ Контрольная работа апрель 

6 класс Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием, контрольная 

работа 

1 раз в четверть 

Математика  Контрольная работа 1 раз в четверть 

Информатика Тест  апрель 

История Контрольная работа апрель 

География  Тест  апрель 

Обществознание  Контрольная работа апрель 



Биология  Контрольная работа апрель 

7 класс Алгебра  Контрольная работа 1 раз в четверть 

Геометрия  Контрольная работа апрель  

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

1 раз в четверть 

История  Тест  апрель 

Информатика  Контрольная работа, тест апрель 

Иностранный язык Контрольная работа апрель 

Информатика  Тест  апрель 

Обществознание  Тест  апрель 

География  Контрольная работа апрель 

Физика  Контрольная работа апрель 

Биология  Контрольная работа апрель 

ОБЖ Тест  апрель 

8 класс Алгебра  Контрольная работа 1 раз в четверть 

Геометрия  Контрольная работа 1 раз в четверть 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

1 раз в четверть 

История  Тест  апрель 

Литература  Контрольная работа апрель 

Иностранный язык Контрольная работа апрель 

Информатика  Тест  апрель 

Обществознание  Тест  апрель 

География  Тест  апрель 

Физика  Тест  апрель 

Химия  Тест  апрель 

Биология  Тест  апрель 

ОБЖ Тест  апрель 

9 класс Алгебра  Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

1 раз в четверть 

Геометрия  Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

1 раз в четверть 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

1 раз в четверть 

История  Тест  Iполугодие 

Литература  Контрольная работа в 

формате ОГЭ 

Iполугодие 

Иностранный язык Контрольная работа Iполугодие 

Информатика  Тест в формате ОГЭ Iполугодие 

Обществознание  Тест в формате ОГЭ Iполугодие 

География  Тест в формате ОГЭ Iполугодие 

Физика  Тест в формате ОГЭ Iполугодие 

Химия  Тест в формате ОГЭ Iполугодие 

Биология  Тест в формате ОГЭ Iполугодие 

 

В соответствии с пунктом 8 Порядка 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 образовательным программам на 

дому или в медицинских организациях, на основании заключения медицинской 



организации и заявления родителей (законных представителей), на основании  Положения 

об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов МБОУ «СОШ № 15» (утверждено приказом директора 

МБОУ «СОШ № 15» от 31.08.2017 № 220/1) организовано обучение обучающихся по 

основной образовательной программе основного общего образования на основе ФГОС 

основного общего образования  в 5-9 классах. 

Для обучающихся 5--7 классов устанавливается 5-дневная учебная неделя. 

 Для 8-9 классов устанавливается 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом — с 24.05.20 г. по 31.08.20 г. Для обучающихся 9-х классов с 23.05.20 

начинается период Государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 40 минут. 

Учебный план обеспечен учебно-методическими и материально-техническими 

ресурсами и предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 

обучающимися, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся.  


