
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану основного общего образования 

на основе   ФГОС  ООО 

Муниципального  общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №4 имени  Д. М. Перова» 

на 2016-2017  учебный год 

 

 В Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №4 имени Д. М.  Перова» реализуется Основная  
образовательная  программа   основного общего образования/    среднего (полного) 

общего образования   в соответствии  с Лицензией (Регистрационный №4024,  выдана 28 
ноября 2011 года Службой по контролю и надзору в сфере образования   Иркутской 
области. Серия РО  №030877).  

 Образовательные программы аккредитованы (свидетельство о государственной 
аккредитации  Регистрационный №2795, выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области  23марта 2015 года, Серия 38А01 №0000854). 
 Нормативная правовая основа формирования учебного плана: 
 1. Федеральный Закон РФ №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;   

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897); 
            3. Примерный учебный план основного общего образования (Примерная основная 
образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию 08.04.2015г., протокол 
№1/15); 

 4. Письмо министерства образования Иркутской области, Службы по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области  от  02.07.2015г.  №55-37-6194/15, №75-
37-1237/15 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями  Иркутской области на 2015-2016 учебный год»;  
            5 . Письмо министерства образования Иркутской области, Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области  от  22.07.2016г. № 55-37-7456/16  «О 
формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 
организациями  Иркутской области на 2016-2017 учебный год»;   

6.СанПиН 2.4.2.  2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. №189.  

 Учебный план 5- 9-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Учебный план   5-9- х классов  обеспечивает выполнение примерного учебного плана 

основного общего образования по перечню предметных областей и учебных предметов в 
инварианте, максимальному объему учебной недельной нагрузки. 

 Учебный план обеспечивает организацию образовательного процесса в 

соответствии с нормативными требованиями и его вариативность, а также выполнение 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  
 Учебный план  5-9-х классов  направлен на  решение следующих задач: 
- обеспечение качественного базового образования для каждого школьника; 
-осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего образования; 



- создание   благоприятных условий для духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся и сохранения их здоровья; 
- организация условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 
деятельности. 

 Учебный план 5-9 -х классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 
разработан на  шестидневную учебную неделю.   
 Образовательный процесс в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

организуется в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного 
процесса (раздел 10 СанПиН 2.4.2.2821 – 10): 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах 

5 32 

6 33 

7 35 

8-9 36 

  Продолжительность  учебного года – 34 недели. Продолжительность урока  
составляет 40 минут. 

Обязательная часть учебного плана реализует федеральный  государственный 

образовательный стандарт, обеспечивает создание условий для достижения предметных, 
метапредметных и личностных результатов обучения. 

  Обязательная часть учебного плана представлена предметами: 
5 класс – русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, музыка,  
изобразительное искусство, технология, физическая культура. 
6 класс- русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, музыка,  
изобразительное искусство, технология, физическая культура, обществознание  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 
- обязательные предметы,  

- занятия по выбору, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  
В соответствии с рекомендациями Министерства образования Иркутской области и 

Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (Письмо от  

22.07.2016г. № 55-37-7456/16) в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений, внесены обязательные предметы: 

5 класс 
- «Обществознание» (1 час в неделю) – в целях сохранения преемственности при изучении 
учебного предмета «Обществознание» в V-IX классах образовательных организаций; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) –   в целях формирования 
современной культуры  безопасности жизнедеятельности   и убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни. 
 - «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю) – в целях  
обеспечения  знания основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование  представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

 
 Также в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 
отношений, внесены дополнительно обязательные предметы: 

5 класс 
- «Русский язык» (1 час в неделю) – для увеличения недельной нагрузки до 6 часов в 

соответствии с действующими учебными программами по данному предмету; 



- «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) – в целях сохранения преемственности с 
начальной школой при изучении учебного предмета и формирования компьютерной 
грамотности обучающихся. 

 
6 класс 

- «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) – в целях сохранения преемственности с 
начальной школой при изучении учебного предмета и формирования компьютерной 
грамотности обучающихся. 

 
         Учебные предметы обязательной части учебного плана и обязательные предметы 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений   
полностью обеспечены программным, учебно-методическим материалом, утвержденным 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Занятия по выбору части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, обеспечивают реализацию заказа и спроса на 

образовательные услуги,  направлены на формирование функциональной грамотности и 
социальной адаптации обучающихся,  потребности  здорового образа жизни. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

введены следующие занятия по выбору     для   6-ых  классов : 
 Предметная  область «Филология»:  

- факультатив «Вокруг тебя – мир» с целью формирования духовности, патриотизма, 
уважения к национальным традициям и ценностям, воспитания нравственности; 
овладения навыками культуры общения.    

 Предметная  область «Общественно-научные предметы»:                  
- превентивная программа  « Все, кроме черного»,  с целью формирования здоровых 

установок  и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к 
употреблению табака, алкоголя  и других психоактивных веществ. 
 Предметная  область «Физическая культура»  :  

- физическая культура для обучающихся специальной медицинской группы А:  2 часа в 
неделю на 5-6 классы . 

 Курсы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений полностью обеспечены программным, учебно-методическим материалом, 
утвержденным городским экспертным советом.    

Занятия по выбору проводятся во второй половине дня, что позволяет избежать 
перегрузок, создать оптимальные условия для обучения учащихся, с целью выполнения 

требований к максимальной нагрузке на 1 ученика. 
При проведении занятий по иностранному языку, технологии,  информатике и ИКТ    

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов не менее 25 

обучающихся.         
В соответствии с Федеральным Законом РФ №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» для детей, временно или постоянно не посещающих 
образовательное учреждение по состоянию здоровья, организуется обучение на дому по 
индивидуальному учебному плану (приложение 1.5. регионального учебного плана для 

образовательных учреждений Иркутской области). 
Обязательная и максимальная учебная нагрузка учащихся во всех классах 

соответствует требованиям регионального учебного плана. 
Учебными пособиями, кадрами учебный план обеспечен. 

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения образовательной  

программы основного  общего  образования  представляет  собой  способ  оценки  уровня  
достижений  требований Федерального  компонента  Государственного  образовательного  

стандарта, способ оценки достижений требований к уровню подготовки выпускников. 



Объектом  системы  оценки  результатов  образования,  её  содержательной  и 
критериальной  базой  выступают  требования  ФГОС ,  которые конкретизируются  в  
планируемых  результатах  освоения  обучающимися основной  образовательной 

программы основного общего образования. 
Оценка  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы 

основного  общего  образования  осуществляется  в  результате  текущего  контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.  
 Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 
-  контроля  уровня  достижения  учащимися  результатов,  предусмотренных 

образовательной программой; 
-  оценки  соответствия  результатов  освоения  образовательных  программ требованиям 
ФГОС  ООО; 

-  проведения  учащимся  самооценки,  оценки  его  работы  педагогическим работником  с  
целью  возможного  совершенствования   образовательного процесса. 

Порядок проведения и формы текущего контроля обучающихся:  
Стартовая  работа  (проводится  в  начале  сентября)  позволяет  определить актуальный  
уровень  знаний,  необходимый  для  продолжения  обучения.  

Устный  опрос  проводится  по  усмотрению  учителя  при  изучении  темы  в целях  
проверки  знаний  обучающихся,  развития  речи,  обучения  правильному употреблению  

обучающимися  предметной  терминологии.  Устный  ответ оценивается. 
Тематические  проверки  в  форме  самостоятельной,  тестовой  или  зачётной работы 
проводятся при изучении части некоторой темы.  

Тематическая  проверочная  или  контрольная  работа  проводится  по завершении 
изучения темы.  

Проекты  и  творческие  работы  разрабатываются  и  защищаются  учащимися по одному 
или нескольким предметам. Оценка за проект выставляется в журнал.  
Практические и лабораторные работы  выполняются  в  соответствии  с  учебно-

тематическим планом по предмету. Количество оцениваемых практических работ 
определяется рабочей программой учителя  по  предмету.    

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы;  

-  оценка  достижений  конкретного  учащегося,  позволяющая  выявить пробелы  в  
освоении  им  образовательной  программы  и  учитывать индивидуальные потребности  

учащегося  в  осуществлении  образовательной деятельности, 
-  оценка  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной  программы. 

 Отметка учащемуся за учебный период, полугодие выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости, с обязательным учетом качества знаний 

учащегося по письменным (контрольным, проверочным), лабораторным, практическим 
работам. 

Годовая аттестация проводится:  

 для обучающихся 5-6   – в форме годовой контрольной работы по математике и 
итогового диктанта  по русскому языку; 

 Итоговая оценка для обучающихся  7,8 классов – в форме зачетной недели. 
Обучающиеся 7,8 классов сдают зачеты по следующим предметам: 

7 классы – русский язык, алгебра, геометрия; 
8 классы – русский язык, алгебра, геометрия, 1 предмет по выбору (из предметов: 
литература, история, обществознание, география, биология, физика, химия, информатика 

и ИКТ, иностранный язык); 



 результатов освоения образовательной программы  основного общего  образования  
определяется  по  результатам  промежуточной  и государственной итоговой аттестации 
обучающихся. 

           Уровень  сформированности  УУД определяется через  проведение комплексной 
итоговой работы . 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


