
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

 МБОУ г. Иркутска  СОШ №38   

 2019-2020 учебный год 

 

I. Анализ учебного плана 2018-2019 учебного года 

 

Целью  учебного плана 2018-2019 уч. г. являлось: 

 дифференциация и индивидуализация образования на основе вариативности 

образовательных программ; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, развитие у них потребности к 

здоровому образу жизни; 

 формирование у школьников духовности и культуры, гражданского 

самосознания, способности к социализации в современном обществе. 

В 2018-2019 уч.г. действовало 26 классов-комплектов: 

 18 кл/комплекта универсального типа; 

 5 классов  для детей с ОВЗ (5Е, 6Е, 6Ж, 8Д, 9Г); 

 3 класса с углубленным изучение математики (6А, 6Б, 7М). 

Обязательная часть учебного плана позволила реализовать федеральный 

государственный образовательный стандарт и основную образовательную программу 

основного общего образования.  

Обязательная часть учебного плана  выполнена на 100%. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализованы на 100% в соответствии с образовательным спросом учащихся и 

их родителей.  

Таким образом, учебный план 2018-2019 уч. года позволил сохранить 

преемственность образовательных программ, реализовать задачи школы, способствовал 

полноценному базовому образованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 

1. Общие положения 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Иркутска средней общеобразовательной школы №38 на 2019-2020 учебный год, 

формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС 

ООО); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-

10). Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях…»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 письмом Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 письмом Минобрнауки России от 25.11.2011 № 19-299 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке 



учебных программ по предмету «Физическая культура» для 

общеобразовательных учреждений»); 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 мая 2004 г. № 

14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со 

ступени начального общего образования – на основную»; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 апреля 2007 

г. № 03-898 «Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 04.03.2010 №03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмами Министерства образования Российской Федерации от 08.10 2010 г. № 

ИК-1494/19, от 28.12.2011 г. № 19-337 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г.  № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Уставом  МБОУ г. Иркутска СОШ №38 и основной образовательной 

программой школы; 

 иными нормативными правовыми документами, регламентирующими 

образовательную деятельность ОУ. 

Учебный план является частью образовательной программы основного общего 

образования и основным организационным механизмом её реализации, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ  г. Иркутска СОШ №38, 

сформулированными в Уставе МБОУ  г. Иркутска СОШ №38, годовом плане работы ОУ. 

Цели МБОУ г. Иркутска СОШ №38: обеспечить выпускникам школы оптимальный 

уровень соответствия достигнутых и запланированных результатов. 

Представленный учебный план позволит обеспечить: 

 реализацию конституционного права обучающихся на получение основного 

общего образования; 



 освоение субъектами образовательного процесса системы научных знаний и 

умений, активно реализуемых в практической деятельности с целью 

индивидуального развития и общественного прогресса;  

 освоение школьниками национальной культуры через межпредметную 

интеграцию учебных предметов;  

 развитие гражданских качеств  у школьника как основы его личностного и 

жизненного самоопределения;  

 расширить возможности социализации обучающихся через организацию 

предпрофильного и профильного обучения.  

 

2. Реализация учебного плана 

На уровне основного общего образования в 2019-2020 уч. году 19 универсальных 

классов, 4 класса с углубленным изучением математики, один класс со вторым 

иностранным языком (немецким) и 5 классов для учащихся с ОВЗ (ЗПР).  

 

Особенности учебного плана универсальных классов 

 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов, реализующих ФГОС 

ООО, включает две части: обязательную часть и часть, и формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана реализует ФГОС ООО и имеет стандартный 

состав учебных предметов. Деление классов на группы предусмотрено при изучении 

следующих предметов: 

 иностранный язык в 5-9 классах представлен английским языком и 

немецким языком c делением на группы (всего 53 группы - английского 

языка и 2 группы  - немецкого языка);  

 технология имеет деление на группы по гендерному принципу;  

 учебный предмет «Информатика» имеет деление на группы. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся в 

соответствии с их запросами, а также отражает специфику МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 

и предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

учащихся, согласно задачам ФГОС ООО.  

В связи с отсутствием в обязательной части учебного плана часов на предмет 

«Информатика» методический совет школы принял решение ввести это предмет по 1 часу 

в неделю с делением на группы в 5-6 классах (кроме классов с ОВЗ (ЗПР)). 



В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание», учитывая наличие учебников, изучение данного предмета 

организовано с 5 класса (в классах УИП и с ОВЗ (ЗПР) по 0,5 часа). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по 0,5 часа. 

В целях формирования современной экологической культуры Иркутской области с 

5 класса организовано изучение предмета «Байкаловедение» (кроме классов УИП и с ОВЗ 

(ЗПР)). 

В целях выполнения программы в параллели 7-х классов введен второй час 

биологии (кроме 7Е, 7Ж). 

В параллелях 5-7 классов нет деления на группы при изучении предметов части 

учебного плана формируемого участниками образовательных отношений.  

На основе результатов изучения и диагностики запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  сформированы следующие группы:  

Парал

лель 

Класс Название факультатива, 

спецкурса, элективного курса 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Образовательная 

область 

5 кл. 5в, 5г Наши имена 1 Русский язык и 

литература 5б, 5е Развиваем дар речи 1 

5а Наглядная геометрия 1 Математика и 

информатика 5а, 5д Развитие комбинаторно-логического 

мышления 
1 

На параллель Школа юного программиста 1 

На параллель От идеи к проекту 1  

6 кл. 6а, 6д Развиваем дар речи 1 Русский язык и 

литература 6б,6в,6г Секреты орфографии 1 

6а, 6в, 6д Развитие комбинаторно-логического 

мышления 
1 Математика и 

информатика 
На параллель Программирование в среде SCRACH 1 

На параллель От идеи к проекту 1  

7 кл. 7д Удивительная этимология 1 Русский язык и 

литература 7б, 7в, 7г Орфографический практикум 1 

На параллель Заколдуй свой английский 1 Иностранные 

языки 

7а, 7б, 7в, 7д Математическое моделирование 1 Математика и 

информатика 7а, 7б Мы в пространстве (геометрия) 1 

На параллель Технология создания Web-сайтов 1 

На параллель Физика в задачах и экспериментах 2 Естественно-

научные 

предметы 

На параллель От идеи к проекту 1  

8 кл. 8а, 8б Орфографический практикум 1 Русский язык и 

литература 8в, 8м Использование изобразительно-

выразительных средств русского 

языка в тексте 

1 



8а Развивающие задачи по геометрии 1 Математика и 

информатика 8в, 8м Формула творчества 1 

8б, 8м Компьютерная графика и дизайн 2 

На параллель Гражданин. Государство и право 1 

Общественно-

научные 

предметы 
На параллель Практическая физиология человека 1 

8м Черчение 1 Технология 

На параллель Я познаю мир физики 1 Естественно-

научные 

предметы 
На параллель Химия в упражнениях и задачах 1 

На параллель От идеи к проекту 1  

9 кл. 9в Чудеса словесности 1 Русский язык и 

литература  9б, 9д Лингвистическая кладовая 1 и 0,5 

 9а, 9г Юный писатель 1 

 На параллель Заколдуй свой английский 1 Иностранные 

языки 

 9а, 9б Математический практикум 1 Математика и 

информатика  9в,9г,9д Математика для каждого 1 и 0,5 

 На параллель Основы программирования. 

Алгоритмические структуры 
1 

 На параллель Личность в истории 1 Общественно-

научные 

предметы 
 На параллель Человек и общество 2 

 На параллель Практическая картография 1 

 На параллель Не верь глазам своим 1 Естественно-

научные 

предметы 
 На параллель От молекулы до биосферы 1 

 На параллель Решение расчетных задач 1 

 9а, 9б,9в, 9г Черчение 4 Технология 

 

 Факультативные курсы образовательных областей «Русский язык и литература» и 

«Иностранный язык» направлены на  развитие языковой компетенции. Факультативные 

курсы по математике и информатике введены с  целью повышения математической и 

информационной грамотности, развития математической зоркости учащихся. 

Факультативы образовательной области «Общественно-научные предметы» служат 

формированию широкого взгляда на мир, человека и общества, способствуют 

социализации личности учащегося. Факультативные курсы образовательной области 

«Естественно-научные предметы» направлены на развитие научной картины мира, 

способствуют расширению знаний по изучаемым предметам.  

 

Особенности учебного плана классов с углубленным изучением математики 

В 5А, 7А, 7Б, 8М классах с углубленным изучением предмета «математика» на 

изучение данного предмета отводится 6 часов. 

Обязательная часть учебного плана имеет стандартный состав учебных 

предметов. Деление классов на группы предусмотрено при изучении следующих 

предметов: 



 английский язык (всего 8 групп);  

 технология (деление на группы по гендерному принципу).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражает специфику данных классов (УИП), а также предусматривает 

введение учебных курсов согласно задачам введения ФГОС ООО. Так, в 5А классах 

изучается  предмет «информатика» с деление на подгруппы. 

Для углубления знаний по математике в каждом классе введены элективные курсы 

математической направленности: в 5А классе курс «Развитие комбинаторно-логического 

мышления» и курс «Наглядная геометрия», в 7А и 7Б классе курс Математическое 

моделирование» и «Мы в пространстве», в 8М классе курс «Формула творчества» и курс 

«Черчение». 

Особенности учебного плана класса со вторым иностранным языком 

(немецкий) 

В 5Б классе со вторым иностранным языком на изучение данного предмета 

отводится 2 часа (с учетом деления на группы – 4 часа). 

Обязательная часть учебного плана имеет стандартный состав учебных 

предметов. Деление классов на группы предусмотрено при изучении следующих 

предметов: 

 английский язык (всего 2 группы);  

 технология (деление на группы по гендерному принципу).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражает специфику данного класса, изучается  предмет «немецкий язык» с 

делением на подгруппы. 

 

Особенности учебного плана классов для учащихся с ОВЗ (ЗПР) 

В 5Ж, 5Е. 7Е, 7Ж, 9Д классах для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья учебный план реализуется по 5-дневной учебной недели.  

Обязательная часть учебного плана имеет стандартный состав учебных 

предметов. Деление класса на подгруппы предусмотрено только на уроках технологии. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражает специфику данных классов (ОВЗ), а также предусматривает 

введение учебных курсов согласно задачам ФГОС ООО: 

 организованы индивидуальные и групповые коррекционные занятия с 

психологом по программе «Тропинка к своему Я» (5-7 класс) и «Человек и 

профессия» (9 класс). 

 



3. Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и 

решением Педагогического совета.  

Промежуточная аттестация может быть проведена с контрольными мероприятиями 

(в устной и письменной форме) и без контрольных мероприятий. 

 

4. Режим работы 

Для реализации учебного плана на 2019-2020 уч. год будет задействовано 46 

кабинетов, из них мастерских - 4, спортивных залов  - 2.    

Продолжительность учебного года – 34  учебные недели. Продолжительность 

урока 40 минут. Учебный план 5-9 классов  рассчитан на реализацию в течение  6 учебных 

дней в неделю, обучение учащихся 5Ж, 6Е, 7Е, 7Ж, 9Д классов (ОВЗ) осуществляется по 

5-дневной учебной неделе.  

 

Исполнитель: Фирсова Н.Ю., зам. директора по УВР      


