


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
к  учебному  плану    МБОУ  «ООШ № 21»  

на  2015-2016  учебный  год. 
 
Учебный план МБОУ "ООШ №21" , реализующий программы  об-

щего образования, является нормативным правовым актом, устанавливаю-
щим объемы учебного времени, отводимого на освоение основных общеоб-
разовательных программ по уровням общего образования. 
Учебный план разработан на основе: 
  
Нормативно- правовых документов: 
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 №273 ФЗ«Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-Федеральный компонент  государственного образовательного стандарта 
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089).; 
-Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (утвержден приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312); 
-Федеральных перечней учебников, утвержденных приказом от 31 марта 
2014 г. №  253, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 
программы общего образования; 
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения в  
общеобразовательных  учреждениях»,  утверждены  постановлением  
Главного  государственного  врача  РФ  от  29.12.2010г.  №189;  
-Региональный учебный план (приложения 1.2, 1.3, 4-4.2) для образователь-
ных учреждений Иркутской области( утвержден распоряжением  Мини-
стерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр ) 
- Письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области «О 
формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 
образовательными организациями» от 02.07.2015г №55-37-6194/15, от 
02.07.2015г. №75-37-1232/15; 
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования №4665 от 21.03.2012 года; 
- Свидетельство о государственной аккредитации 38А01 0000018, 
регистрационный  №2020 от 20.06.2012 года; 



- Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа №21»,утверждённый 
Управлением образования АМО 19.12.2011г.; 
- Основная образовательная программа ООО ФКГОС МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №21», утверждённая приказом директора от 
28.08.2015г №360;  

 
Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год  предусматривает 

следующие цели: 
-       Включение каждого школьника  в работу на учебных занятиях в каче-
стве активного участника и организатора образовательного процесса через 
развитие проектной, научной, исследовательской  деятельности. 
-       Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание 
учащихся через повышение воспитательного потенциала урока и  внеуроч-
ной деятельности. 
-       Повышение влияния  школы на социализацию школьников, их самооп-
ределение в отношении будущей профессии. 
-       Удовлетворение запросов родителей и обучающихся в образователь-
ных услугах. 

  
Учебный план МБОУ «ООШ №21» призван решать следующие зада-

чи: 
-       Формирование у обучающихся основ умения учиться и способностей к 
организации своей деятельности;  
-       Готовность и способность учащегося к саморазвитию; сформирован-
ность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки; отра-
жающие индивидуально-личностные позиции обучающихся. 
-       В плоскости предметных результатов, учащиеся должны освоить опыт 
специфической для предметной области деятельности, готовность его пре-
образования и применения; должны приобрести умения  осваивать осново-
полагающие элементы научных знаний. 

Учебный  план МБОУ  «ООШ № 21»  разработан с учетом годового 
распределения часов и обеспечивает реализацию федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования, развитие ре-
гионального компонента содержания общего образования и создает условия 
для формирования компонента образовательной организации.    

Учебный план определяет  перечень, трудоемкость, последователь-
ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 
о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ 
«ООШ №21», утверждённым  приказом №133 от 11.01.2012г. Форму прове-
дения промежуточной аттестации переводных классов, перечень предметов, 
выносимых на аттестацию, устанавливает педагогический совет не позднее 
апреля месяца учебного года. 

 
 
 



Формы промежуточной аттестации в 2015-2016 уч.году 
 

Русский 
язык 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

-диктант с 
грамматическим 
заданием 

6 -9 
классы 

6,7 класс 6,9 класс 6-8 классы 

тестирова-
ние 

 8,9 
класс 

7,8 
классы 

9 
класс 

Матема-
тика 

    

Тематиче-
ские контроль-
ные работы 

6 -9 
классы 

6,7 класс 6,9 класс 6-8 классы 

Контроль-
ное тестирова-
ние 

 8,9 
класс 

7,8 
классы 

9 
класс 

География 
 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Тематиче-
ские контроль-
ные работы 

6 
класс 

5 
класс 

7 
класс 

8-9 
классы 

Биология 1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Тематиче-
ские контроль-
ные работы 

7 
класс 

8 
класс 

5 
класс 

6—
9 класс 

Литерату-
ра 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Тематиче-
ские контроль-
ные работы 

5 
класс 

9 
класс 

6-7 
класс 

8 
класс 

Физика 1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Контроль-
ное тестирование 

7-9 
класс 

7-9 
класс 

7-9 
класс 

7-9 
класс 

Информа-
тика 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

Контроль-
ное тестирование 

6 класс 5, 7 
классы 

8 класс 9 
класс 

 
При формировании учебного плана для обучающего на дому (ученик 7 

класса) используется приложение 1.5 регионального учебного плана для об-
разовательных учреждений Иркутской области.              
        Учебный  план разработан на 6-дневную учебную неделю для обучаю-
щихся уровня основного общего образования.  



Данный учебный план включает вариант организации образовательного 
процесса по федеральным компонентам государственным стандартам для 6-
го по 9-ый класс и  обеспечение функциональной грамотности, социальной 
адаптации обучающихся, содействие их общественному и гражданскому 
самоопределению. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Основной общеобразовательной школе № 21» создаются условия для со-
хранения и укрепления здоровья (физического, психологического,  психиче-
ского, нравственного) всех участников образовательного процесса через  
реализацию 3-часовой недельной нагрузки по физической культуре с 6 по 9 
классы. 

Недельный часовой объем сохранен и конкретизирован по учебным 
предметам. Максимальная учебная нагрузка для учащихся 6-9 классов не 
превышает предельно допустимую (6 класс-33 часа, 7 класс-35 часа, 8-9 
класс-36 часов и соответствует санитарно- гигиеническим требованиям 
СанПина (2.4.2.2821-10, №189, 2010г.). Продолжительность урока 40 минут, 
Продолжительность учебного года в 6-9 классе- 34 учебные недели). 

 
2. Структура учебного плана 

  Учебный план для классов, реализующих федеральный компонент госу-
дарственных образовательных стандартов общего образования состоит из: 
инвариантной часть, регионального компонента и компонента образова-
тельной организации. 

Учебный план включает следующие предметные  области: 
• «Филология», которая представлена предметами: русский язык, лите-
ратура, иностранный язык (английский язык) в 6-9-ом классах; 
Факультативом «К тайнам слова» в 6 классе. 
• «Математика», представлена предметами: математика (6 класс), ал-
гебра и геометрия (7-9 класс); Факультативами «Развитие логических 
универсальных учебных действий» в 6 классе, «Методы решения твор-
ческих задач» в 7 классе, «Задачи с параметрами для учащихся 8-9 клас-
сов», «Что таит модуль?» для учащихся 9 класса, «Методы решения кур-
са планиметрии» для учащихся 9-го класса, «Решение текстовых задач 
на определение наименьших и наибольших значений величин без при-
менения производной» для учащихся 9-го класса. Из инвариантной час-
ти РУП для образовательных учреждений Иркутской области 
,предметная область «Искусство», использован 1 час в компонент обра-
зовательного учреждения на предпрофильную подготовку 9 класса: 0,5 
часа отведено на изучение курса «Математика подсказывает выбор про-
филя» и 0,5 часа на изучение курса «Теория вероятности вокруг нас» 
• «Информатика», представлена предметом информатика.  
• «Обществознание», представлена предметами: история(6-9 классы), 

обществознание(6-9 классы), география (6-9 классы). 
• «Естествознание», представлена предметами: биология (6-9 классы), 

химия (8-9 классы), физика (7-9 классы) , факультативом «Экология 
общения» (7 класс) и факультативом «Химия в задачах и уравнениях» 



• «Искусство», представлена предметами: изобразительное искусство 
(6-8 классы), музыка (6-7 классы). 

• «Физическая культура», представлена предметами: физическая куль-
тура (1- 9 классы) и ОБЖ (5-9 классы). 

• «Технология», представлена предметом: технология (6-9 классы). 
 Вариативная часть учебного плана используется: 

• на повышение уровня компетенции обучающихся, расширение их 
кругозора через посещение факультативных занятий и спецкурсов; 

• на предпрофильную подготовку учащихся 9 класса. 
 
 

3. Характеристика учебного плана 
 

 
           Учебный план в 6-9  классах составлен по первому варианту обуче-
ния. 
С целью сохранения преемственности, системы изучения окружающего ми-
ра, законов природы в  6 классе на предмет «География» отведен 1 час. 
Данный час рекомендован для обучающихся, впервые начинающих изучать 
географию. Курс является пропедевтическим по отношению к курсам «Гео-
графия материков и океанов» (7 класс) и «География России» (8-9 классы). 
В 6 классе: 3 часа регионального компонента отведены на изучение пред-
метов: «Литература Восточной Сибири», «Основы безопасности жизнедея-
тельности», «Информатика» (по 1 часу соответственно). 
В 7 классе: 2 часа регионального компонента отведены на изучение пред-
метов: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика и ИКТ» 
(по 1 часу соответственно). 
В 8 классе: 1,5 часа регионального компонента отведены на изучение пред-
метов: «Информатика и ИКТ» (1 час), География Иркутской области» (0,5 
часа). 
В 9 классе: 2,5 часа регионального компонента отведены на изучение пред-
метов: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология» (по 1 часу 
соответственно). В связи с продолжением изучения «География Иркутской 
области»  запланировано 0,5 часа. 

            На уровне основного общего образования региональный компо-
нент предусматривает усиление предмета «Русский язык» в 6-7 классах,  
изучение предмета «Литература Восточной Сибири» в 6 классе. 

С целью формирования компьютерной грамотности, освоения информаци-
онно-коммуникационных технологий для дальнейшего их применения в 6 и 
7 классе  продолжается изучение информатики. 

  В целях получения, закрепления учащимися знаний и навыков безопасно-
сти жизнедеятельности предусмотрены уроки ОБЖ в 6-9 классах. 

   С целью изучения природно-климатических и социально-экономических 
особенностей Иркутской области в 8 и 9 классах предусмотрено изучение 
«Географии Иркутской области» по 0,5 ч. 



   Технология в 8-ом классе предусмотрена как 2-ой час, а в 9-ом классе как 
1-ый час. 

Содержание компонента образовательной организации сформировано с 
учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 
учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучаю-
щихся и организуется по направлениям развития личности 
 Компонент образовательной организации состоит из следующих 
курсов: 

-«Развитие логических универсальных учебных действий» в 6 классе-1 час в 
неделю направлен на развития математических способностей учащихся, для 
формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, ком-
муникативных умений обучающихся с применением коллективных форм 
организации занятий и использованием современных средств обучения. 
Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возмож-
ности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путя-
ми рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 
деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, при-
обрести уверенность в своих силах. 

-«К тайнам слова» в 6 классе -1 час направлен на формирование мотивации 
к исследованию лексического содержания слова, фразеологических единиц; 

 
-«Экология общения» в 7 классе-2 часа с целью формирование опыта при-
менения экосистемной познавательной модели к общению человека с при-
родой и людьми; развитие коммуникативных и регулятивных умений рабо-
ты в команде, ненасильственного общения, экологического просвещения; 
формирование ценностного отношения к биологической и культурной ин-
формации как к условию устойчивого развития общества и природы. 
-«Методы решения творческих задач» в 7 классе-1 час с целью сформиро-
вать компетентность в сфере познавательной деятельности, освоения прие-
мов творчества и методов решения творческих задач» ; 
 
-«Задачи с параметрами для учащихся 8-9 класса» в 8 классе-2 часа с целью 
углубления и расширения знаний по основному курсу математики, подго-
товка учащихся 8 класса к итоговой аттестации в новой форме. 
-«Методы решения сюжетных задач арифметическим способом» в 8 классе -
0,5 часа с целью систематизации методов, приемов решения сюжетных за-
дач арифметическими методами, формирование умений реализовать дан-
ную систему при решении задач. 
-«Химия в задачах и уравнениях» в 8-9 классе по 1 часу соответственно, на-
правлен на формирование представления учащихся о видах химических за-
дач; расширение знаний учащихся о способах решения химических задач, 
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей. 
-«Что таит модуль?» в 9 классе-1 час с целью обобщить и систематизиро-
вать, расширить и углубить знания по теме: «Абсолютная величина (мо-
дуль)». 



-«Методы решения задач курса планиметрии» в 9 классе -1 час направлен на 
систематизацию школьного курса планиметрии посредством формирования 
методов решения задач данного типа. 
-«Решение текстовых задач на определение наименьших и наибольших зна-
чений величин без применения производной» для учащихся 9-го класса-0,5 
часа направлен на организацию предпрофильной подготовки учащихся 9-го 
класса и помочь осознать ученику степень значимости своего интереса к 
математике и оценить свои возможности. 
-«Математика подсказывает выбор профессии» для учащихся 9 класса-0,5 
часа с целью необходимости изучения математики для овладения знаниями 
при выборе профессии. 
-«Теория вероятности вокруг нас» для учащихся 9 класса -0,5 часа с целью 
формирования представления о статистических закономерностях на реаль-
ном мире и о различных способах их изучения, о особенностях выводов и 
прогнозов, носящих стохастический характер. 

 


