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Пояснение  к учебному плану.

Общие положения.
      Учебный  план   основного  общего  образования  (5-8  классы  ФГОС  ООО)
сформирован в соответствии:

- Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273 ФЗ  пунктов 9, 22 статьи 2; подпункта  6
пункта  3;  подпункта  1  пункта  6,  пункта  7,  пункта  9  статьи  28  «Об  Образовании  в
Российской Федерации» ( в редакции от 07.03.2018 г. №56-ФЗ);

-  Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17. 12.2010
№ 1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования  (в редакции от 31.12.2015 г. № 1577);

-  Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 августа
2013  года  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (в редакции от 17.07.2015 г. № 734).

- Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31.03.2014
года  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования  (в редакции от 05.07.2017 г. №  629).

- Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях  СанПиН  2.4.2.2821-10,  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 189 (в редакции от 24.11.2015 г. №81).

-  Уставом  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.
Иркутска Средняя общеобразовательная школа № 50.

-  Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.  Иркутска  Средняя
общеобразовательная  школа  №50,  утвержденной  приказом  директора  школы  от
24.04.2011  № 52/3.

 - Примерной основной образовательной программой  основного  общего образования,
одобренной  решением  федерального  научно-методического  объединения (протокол от 8
апреля 2015 года №15/1).

-  Программой развития школы  муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  г. Иркутска Средняя общеобразовательная школа №50  (на 2018-2023 годы)
«Школа становления личности гражданина России».

1.2. Учебный план основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №50  на
2018-2019 учебный год разработан  с учетом преемственности  с учебным планом 2017-
2018 учебного года.

Структура и содержание учебного плана. 
В  структуре  учебного  плана  5-8  классов  выделяются  две  части:  обязательные

предметы  учебного  плана  и  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.



Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных   предметов
обязательных  предметных  областей  в  соответствии  с  ФГОС  ООО  и  учебное  время,
отводимое на их изучение по классам и годам обучения.

Обязательная  часть  учебного  плана   (5-8  классы)  сформирована  без  изменений.
Образовательная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
представлена  предметом  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  5
класс (1 час).

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений для 5 - 8  классов,
представлена курсами разной направленности в  соответствии  с концепцией  ФГОС ООО;
на  основе  выбора  учащихся  и  родителей  (законных  представителей),  образовательных
ресурсов  школы. 

Вводится в учебный план предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-6
классы  (1  час)  в  целях  формирования  современного  представления  о  культуре
безопасности  жизнедеятельности  и  формирования  ценностного  отношения  к  жизни
человека как наивысшей ценности; учебный предмет «Обществознание» 5 класс (1 час).
Введение  факультативного   курса  «Смысловое  чтение»  (1  час)  актуально  на  этапе
введения  и  реализации  ФГОС  ООО,  в  котором  подчеркивается  важность  обучения
смысловому чтению и отмечается, что чтение в современном информационном обществе
носит «метапредметный» характер и умения чтения относятся к универсальным учебным
действиям.  Предмет  «Информационный  навигатор  5-6  класс  (1  час)  решает  задачи
формирования у школьников умения работать с информацией (искать, выделять главное,
обрабатывать информацию,  не только  связанную с  ИКТ).

Факультативный курс «Проектирование и исследование» 5-6 класс (1 час) (в рамках
Программы  «Исследовательская  и  проектная  деятельность  обучающихся»,  М.
«Просвещение»),  является  концептуальным  в  школе  и  обеспечивает  реализацию
планируемых  результатов  школьников  на  уровне  основного  общего  образования,
позволяет системно и целенаправленно сопровождать учащегося по решению проектной
задачи (групповой или индивидуальной).   

«Человек  в  открытом  обществе»  (0,5  часа)  позволит  учащимся  формировать
ценностное отношение к базовым национальным  ценностям,  осознавать ценности других
людей, ценности человеческой жизни. Расширению знаний по  изучению живой природы
способствует курс «Живая ботаника» - 6 класс (0,5 часа).

«Историческая лексика»  6 класс (0,5 часа)  курс,  обеспечивающий формирование у
школьников умений «видеть» за  историей  слова контекст истории страны, народа.

Образовательная область «Искусство» представлена курсами  «Волшебная палитра» 5
класс  (0,5  часа)  и   курсом «Вечные образы искусства.  Мифология» 6 класс  (0,5 часа)
способствуют формированию эстетической культуры и духовного мира учащихся, умения
объективно  воспринимать,  анализировать  произведения  искусства  всех  видов  и
направлений на основе национальных и общечеловеческих ценностей;

В  7-8  классах  часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
представлена учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс (1
час);  1 час отводится  на изучение учебного предмета  «Биология» с целью достижения
предметных  и  метапредметных  планируемых  результатов  учащихся.  (В  обязательной
части учебного плана предусмотрен только один час; программа по предмету Биология
рассчитана  на  2  часа  в  неделю).  На  формирование   проектных  и  исследовательских



компетенций  школьников   в  соответствии  с  ФГОС   направлено  содержание
факультативного курса « Проектирование и исследование» 7-8 класс (1 час). 

Факультативы: «Занимательная грамматика» 7 класс (0,5 часа), «Секреты хорошей
речи» 8  класс  (1  час),  «Удивительное  рядом,  или все  о сочинении»  8 класс  (1 час),  -
продолжают  идеи  курса  «Смысловое  чтение»  направлены  на  глубокое  овладение
учащимися  родным языком, речевой  (устной и письменной) культурой  слова.    

«Математический калейдоскоп»  7 класс (1 час),  «Методы решения сюжетных задач
математическим  способом»  8  класс  (1  час)  вводятся  по  запросам  участников
образовательных отношений для формирования компетенций, направленных  на развитие
математических способностей, логического мышления. 

Курсы: «Проектирование и исследование» 7-8 класс (1час) и «Человек в открытом
обществе» 7-8 класс  (0,5 часа) - концептуальны   для содержания школьного образования.

Естественно-научное  направление  в  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений,   представлено  курсами «Зеленая  аптека»  8  класс  (1  час),
«Физика в жизни» 8 класс (1 час).

Введение в учебный план курсов «Иркутское краеведение» 7 класс (1 час), «Будущее
– это мы»  8 класс (1 час)  обусловлено задачами ФГОС ООО по воспитанию гражданина
своей страны. 

2.8.  В  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  предполагается деление на группы  с наполняемостью не менее 12 человек
при выборе предметов.  

Формы промежуточной аттестации. 
Освоение  образовательной  программы  (5-8  классы  ФГОС  ООО)  сопровождается

промежуточной  аттестацией  обучающихся.  На  основании  Положения  «О  формах,
периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся», утвержденного приказом директора МБОУ СОШ №50 г. Иркутска №1 от
24.08.2017 г. на 2018-2019 учебный год, составлен график промежуточной аттестации.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  5-8  классов  проводится  по  учебным
предметам в различных формах, с учетом их специфики. 

График промежуточной  аттестации  5-8 классов
Класс Предмет Формы аттестации Сроки
5-8
классы

Русский язык (5-7 классы)

Русский я зык (8 класс)

Контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием
Комплексный 
контрольный диктант

18.05.2019 г.

18.05.2019 г.

5-8
классы

Математика  (5-7 класс)
Математика  (8 класс) 

Контрольная работа
Комплексная
контрольная  работа
метапредметного
характера 

20.05.2019 г.
21.05.2019 г.

5-8
классы

Основы духовно-нравственной 
культуры народов  России  (5 класс)

Обществознание (8 класс) 

Биология  (8 класс)
Информатика  (7 класс)

Проект

Тест

Тест
Тест

1805.2019 г.

22.05.2019 г.

24.05.2019 г.
23.05.2019 г.



По  остальным  предметам,  курсам,  дисциплинам  учебного  плана  проводится  итоговый
контроль  в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочих программ.  Формы
материалы  итогового контроля определяет учитель-предметник.


