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Пояснительная записка к учебному плану 
для обучающихся 5-9 классов 

МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский на 2020-2021 учебный год 
Основное общее образование

Учебный план МОБУ «СОШ № 90» р. п. Чунский для обучающихся 5-9 классов 
обеспечивается следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 
и дополнениями);

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);

- примерными основными образовательными программами, ООО и СОО 
(одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию: НОО, ООО -  протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; СОО -  протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-з);

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями);

- приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями).

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 
изменениями);

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с изменениями);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями)

и других нормативно -  правовых актов, не противоречащих действующему 
законодательству в сфере образования.

Учебный план 5-9 классов МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский направлен на 
достижение следующих целей:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;



- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 
обучающихся путем удовлетворения потребностей в самообразовании и получении 
дополнительного образования на основе системно - деятельностного подхода.

- обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся к творческому труду, 
выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 
индивидуальных способностей каждого обучающегося;

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 
принципиальном элементе интеллектуально - нравственной культуры обучающихся.

Основными задачами работы МОБУ «СОШ № 90» р. п. Чунский являются 
следующие:

1. Сохранить преемственность между начальным общим, основным общим 
образованием.

2. Организовать образовательные отношения с учетом санитарно-гигиенических норм и 
особенностей возрастного развития обучающихся, постоянно совершенствуя систему 
обеспечения качества образования и образовательных услуг.

3. Развивать учебно-интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения и навыки 
обучающихся, в том числе через внедрение инновационных технологий и форм 
обучения и воспитания.

4. Учить рефлексии и самоанализу деятельности.
Обучающиеся 5-9 классов осваивают федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования.
Учебный план МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский для обучающихся 5 - 9 классов 

разработан с учётом 6 -  дневной учебной недели. Данный учебный план является 
продолжением реализации федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (2010 г.) и составлен с учетом примерного учебного плана 
основного общего образования Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), в соответствии 
с содержанием Основной образовательной программы основного общего образования 
МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский.

Учебный план для 5 -  9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов;

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные.

Обучение осуществляется в одну смену: начало занятий в 08.00.
Продолжительность урока в 5 - 9 классах -  40 минут. В соответствии с «Санитарно

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» четыре перемены (после второго, третьего, 
четвертого, пятого уроков) носят динамический характер и длятся по 15-20 минут. 
Продолжительность учебного года в 5-9 классах -  35 учебных недель с учётом недели 
проектной деятельности.



В обязательную часть учебного плана МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский для 5-9 
классов входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
- Русский язык и литература: «Русский язык», «Литература»;
- Родной язык и родная литература: «Родной язык», «Родная литература»;
- Иностранные языки: «Иностранный язык»;
- Математика и информатика: «Математика», «Информатика»;
- Общественно-научные предметы: «История», «Обществознание» (6,7,8,9 классы), 
«География»;
- Естественнонаучные предметы: «Биология» (5-9 классы), «Физика» (7-9 классы), «Химия» 
(8-9 классы);
- Искусство: «Изобразительное искусство», «Музыка»;
- Технология: «Технология»;
-Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: «Физическая культура», 
«Основы безопасности жизнедеятельности».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
обязательными учебными предметами: «Информатика» (6 классы), «Литература Восточной 
Сибири» (6 классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 классы), «Биология» 
(7 классы), «География Иркутской области» (8-9 классы) и факультативными и 
элективными курсами:

• «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю);
• «Речевой этикет» (1 час в неделю);
• «Уроки словесности» (1 час в неделю);
• «Культура речи» (1 час в неделю);
• «Секреты русского словообразования» (1 час в неделю);
• «От сюжетной задачи к учебному проекту» (1 час в неделю);
• «Методы решения сюжетных задач», (1 час в неделю);
• «Интенсивный курс подготовки к ОГЭ» (1 час в неделю);
• «Задачи с параметрами», (1 час в неделю);
• «Подготовка к ОГЭ по истории» (1 час в неделю);
• «Актуальные вопросы обществознания» (1 час в неделю);
• «Человек-общество-мир» (1 час в неделю);
• «Познание мира по картам» (1 час в неделю);
• «Основы алгоритмизации и программирования на VBA» (1 час в неделю)
• «Азы программирования» (1 час в неделю);
• «Решение расчетных задач по химии» (1 час в неделю);
• «Химия и медицина» (0,5 часа в неделю);
• «Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов» (0,5 часа в 

неделю);
• «Мой выбор» (0,5 часа в неделю);
• «Биология среди наук» (1 час в неделю);
• «Русские Колумбы» (1 час в неделю);
• «Решение задач повышенной сложности по физике» (1 час в неделю);
• «Театр песни» (1 час в неделю);
• «В мире юридических профессий» (0,5 часа в неделю);
• «Программа развития познавательных способностей учащихся» (0,5 часа в 

неделю).
• «Основы медицинских знаний» (1 час в неделю);

Все учебные предметы, факультативные и элективные курсы учебного плана 
имеют программно-учебно-методическое, учебно-материальное и кадровое обеспечение.

Таким образом, в учебном плане МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский в полном объёме 
представлены все предметные области и учебные предметы.



Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане МОБУ «СОШ 
№90» р. п. Чунский для обучающихся 5-9 классов представлена учебными предметами: 
«Русский язык», «Литература».

Русский язык в обязательной части учебного плана изучается как государственный, 
обеспечивающий условия овладения навыками культуры общения в бытовой, учебной, 
официально -  деловой и социокультурных сферах. Изучение данного учебного предмета 
направлено на развитие познавательной культуры обучающихся, их языковых, 
интеллектуальных способностей, на формирование орфографической и пунктуационной 
грамотности, на развитие речи. На освоение учебного предмета «Русский язык» отведено в 
5 классе 5 часов, в 6 классе - 6 часов, в 7 классе- 4 часа в неделю, в 8 -9 классах - 3 часа в 
неделю, обучение осуществляется по УМК Т.А. Ладыженской.

Учебный предмет «Литература» напрямую связан с формированием духовности, 
гражданской идентичности, уважения к национальным традициям и ценностям, 
воспитанием нравственности. В 5-6 классах учебный предмет «Литература» введён за счёт 
часов обязательной части (3 часа в неделю), в 7 классах - 2 часа в неделю, в 8 классах- 2 
часа в неделю, в 9 классах -  3 часа в неделю и осуществляется по учебно-методическому 
комплекту В.Я. Коровина.

С целью расширения знаний обучающихся 6 классов об истории и культуре Иркутской 
области в части, формируемой участниками образовательных отношений, введён учебный 
предмет «Литература Восточной Сибири» (1 час в неделю). С 2020-2021 учебного года 
обучающиеся 5 классов будут изучать предмет в рамках внеурочной деятельности. Данный 
курс имеет кадровое, программно-учебно-методическое и учебно-материальное 
обеспечение, обучение осуществляется по УМК О. Н. Шахеровой.

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным 
предметом «Родной язык» (УМК Ю. О. Александрова)., 5 класс. Для реализации учебного 
предмета «Родная литература» в 2020-2021 учебном году не созданы условия (не 
пройдены курсы, отсутствуют учебники). 1 час, предназначенный на ведение предмета 
«Родная литература», отведен на преподавание предмета «Обществознание».

Предметная область «Иностранные языки» в учебном плане МОБУ «СОШ №90» р. 
п. Чунский для обучающихся 5-9 классов представлена учебным предметом «Иностранный 
язык» (английский), на освоение которого в учебном плане МОБУ «СОШ № 90» р. п. 
Чунский выделено 3 часа, обучение осуществляется в 5-6- 7-8-9 классах -  по УМК В. 
Эванс, Ю. Ваулин, Д. Дулли, О. Подаляко. Введение второго иностранного языка в 2020
2021 году не предоставляется возможным, так как отсутствуют кадры. Поэтому выбран 
вариант 2.1 учебного плана основного общего образования для шестидневной рабочей 
недели. 2 часа, рекомендованных для преподавания второго иностранного, 
перераспределены на другие учебные предметы: «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

Предметная область «Математика и информатика» в обязательной части учебного 
плана МОБУ «СОШ № 90» р. п. Чунский для обучающихся 5 -6 классов представлена 
учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю). Обучение осуществляется по УМК 
Никольский С. М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. В 7-9 классах изучается учебный 
предмет «Алгебра» (3 часа в неделю) по УМК «Алгебра» Ю.И. Макарычев и учебный 
предмет «Геометрия» (2 часа в неделю) по УМК Л.С. Атанасян

Учебный предмет «Информатика» в обязательной части учебного плана 5 - 6 классов 
отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием и 
реализации междисциплинарной программы «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» выделен 1 час из части, формируемой участниками образовательных 
отношений, на изучение данного учебного предмета и 1 час в обязательной части учебного 
плана за счёт второго иностранного языка. Обучение осуществляется по УМК Л. Л. 
Босовой. В 7-8-9 классах учебный предмет «Информатика» (1 час в неделю) дан в 
обязательной части учебного плана



В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях, при изучении учебного 
предмета «Информатика» обучающиеся 5 - 9 классов поделены на 2 группы. Данный 
учебный предмет («Информатика») осваивают все обучающиеся класса, система 
оценивания -  балльная.

В обязательной части учебного плана МОБУ «СОШ № 90» р. п. Чунский для 5-6 
классов предусмотрено освоение учебных предметов общественно-научной 
направленности: «История России» (2 часа), «География» (1 час), в 7 - 8 классах «История 
России. Всеобщая история» (2 часа), География (2 часа), в 9 классах «История России. 
Всеобщая история» (3 часа в неделю). Освоение учебного предмета «История» 
осуществляется по УМК в 5 классе А.А. Вигасин «История древнего мира», в 6 классе 
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева «История России», Е.В. 
Агибалова « История средних веков», в 7 класс Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. 
Курукин, А. Я. Токарева «История России», А.Я Юдовская «Новая история», в 8-9 классах 
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева «История России», Н.В. 
Загладин «Всеобщая история», в 9 классах О.С. Сороко-Цупа «Новейшая история 
зарубежных стран»

Учебный предмет «Обществознание» в 5 классе отсутствует в обязательной части, 
введен за счет «Родной литературы», а в 6-9 классах - в обязательной части учебного плана. 
Освоение учебного предмета «Обществознание» осуществляется по УМК 
Л.Н. Боголюбова (учебник «Обществознание»).

Учебный предмет «География» (учебник «География». Введение в географию», автор 
Е.М. Домогацких) открывает пятилетний цикл изучения учебного предмета в основной 
школе, опирается на пропедевтические знания обучающихся из курсов «Окружающий мир» 
начального общего образования и предполагает ознакомление обучающихся с основными 
понятиями и закономерностями науки, формирование географической культуры личности 
и обучение географическому языку. Учебный предмет «География Иркутской области» 
(0.5 часа в неделю) в 8-9 классах по учебнику В.М. Бояркина расширяет знания географии 
родного края.

В обязательной части учебного плана МОБУ «СОШ № 90» р. п. Чунский для 5-9 
классов предусмотрено освоение учебных предметов предметной области «Естественно
научные предметы»: «Биология» в 5-6 классах - по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2 часа 
в неделю, причем в 7 классах 1 час дается в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, «Физика» в 7-8 классах -  2 часа, в 9 классах -  3 часа в неделю, 
«Химия» в 8-9 классах - 2 часа в неделю.

Учебный предмет «Биология» (учебник 5 класса «Биология. Введение в биологию», 
автор Н.И.Сонин) также является пропедевтическим. В ходе освоения его содержания у 
обучающихся формируются элементарные представления о растениях, животных, грибах 
и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. В 6 классах обучающиеся 
занимаются по учебнику «Биология. Живой организм», авторы Н.И. Сонин, Захаров Е.Т. В
7 классах обучающиеся занимаются по учебникам «Биология. Многообразие животных 
организмов», авторы Н.И. Сонин, Захаров Е.Т., в 8 классах Н.И. Сонин, М.Р. Сапин 
«Биология человек», в 9 классах С Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин 
«Биология. Общие закономерности».

Учебный предмет «Физика» в 7-8 классах (учебник «Физика», автор А.В. Перышкин) 
формирует естественнонаучное мировоззрение в области физических явлений.

Учебный предмет «Химия» (учебник «Химия», автор О.С. Габриелян) в 8-9 классе 
формирует естественнонаучное мировоззрение в области химических явлений.

Предметная область «Искусство» в обязательной части учебного плана для 
обучающихся 5-9 классов представлена учебными предметами «Музыка», 
«Изобразительное искусство» (по 1 часу). Освоение учебного предмета «Музыка» 
осуществляется по УМК Г.П. Сергеева. Освоение учебного предмета «Изобразительное



искусство» осуществляется по УМК 5 класс Е.А. Ермолинская, в 6 классах Л.А. Неменская, 
в 7 -8 классах А.С. Питерских. «Изобразительное искусство»

Предметная область «Технология» в обязательной части учебного плана для 
обучающихся 5-7 классов представлена учебным предметом «Технология» (2 часа в 
неделю), для 8 классов -  2 часа в неделю, для классов -  1 час в неделю. Освоение учебного 
предмета осуществляется по УМК В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова 
«Технология»

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности» в обязательной части учебного плана МОБУ «СОШ № 90» 
р. п. Чунский для обучающихся 5 - 9 классов представлена учебным предметом: 
«Физическая культура» (3 часа в неделю). Освоение учебного предмета осуществляется в 
рамках реализации «Комплексной программы физического воспитания учащихся» 
В.И.Ляха. по УМК в 5 классе А.П. Матвеев, в 6-7 классах -  М.Я. Виленский, в 8-9 классах 
В.И. Лях.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в обязательной части 
учебного плана для 5-7 классов отсутствует. С целью обеспечения преемственности с 
начальным общим образованием и качественно новым уровнем его преподавания, выделен 
1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, на его изучение. 
Обучение осуществляется в рамках реализации «Комплексной программы «Основы 
безопасности жизнедеятельности» А. Т. Смирнова. Учебный предмет обязателен для всех 
обучающихся 5-9 классов, система оценивания -  балльная. В процессе изучения учебного 
предмета обучающиеся 5-9 классов познакомятся с основными видами активного отдыха в 
природных условиях, изучат правила личной безопасности. Курс построен таким образом, 
что большое значение в нём уделено воспитанию экологической культуры, формированию 
и развитию у обучающихся здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, 
привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

В текущем учебном году вопросы духовно-нравственной культуры народов России 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
рассматриваются через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в 5 и 8 классах, а также через учебные предметы других предметных 
областей: «Литература Восточной Сибири», «Обществознание».

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе 
знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 
начальной школы.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется в соответствии с методическими рекомендациями Департамента 
государственной политики в сфере общего образования от 19.01.2018 № 08-96 для органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 
реализаций комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Для обучающихся 5-9 классов с целью реализации междисциплинарной программы 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, введены факультативные и элективные курсы:

5 класс: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в
неделю).. В соответствии с требованиями ФГОС в рамках преемственности с начальным 
общим образованием в 5 классах введен предмет «Основы духовно-нравственной культуры



народов России» (1 час в неделю).Для реализации отсутствующих в обязательной части 
предметов введены по одному часу в неделю учебные предметы: «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Обществознание», «Информатика». Всего 4 часа.

6 класс: «Информатика», (1 час в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности», 
(1 час в неделю), «Литература Восточной Сибири", (1 час в неделю). Данные курсы в 
обязательной части учебного плана отсутствуют, поэтому введены в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, с целью обеспечения преемственности. Курс 
«От сюжетной задачи к учебному проекту» (1 час в неделю) способствует расширению 
знаний в области математики.

7 класс: «Речевой этикет» (1 час в неделю), «Знаменитые люди Новой России», (1 час в 
неделю), «Методы решения сюжетных задач», (1 час в неделю), «Основы алгоритмизации 
и программирования на VBA” (1 час в неделю), «Театр песни» (1 час в неделю), 
«Биология» (1 час в неделю) для дополнения учебного предмета «Биология» в обязательной 
части, так как программа и учебник «Биология. Многообразие животных организмов» 
рассчитаны на 2 часа. «Основы безопасности жизнедеятельности», (1 час в неделю), данный 
курс в обязательной части учебного плана отсутствует, поэтому введен в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, с целью обеспечения 
преемственности.

8 класс: «Уроки словесности».(1 час в неделю), «Секреты русского словообразования» 
(1 час в неделю), «В мире юридических профессий" (0,5 часа в неделю), «Человек- 
общество-мир», (1 час в неделю), «Задачи с параметрами» (1 час в неделю), «Русские 
Колумбы» (1 час в неделю), «Программа развития познавательных способностей 
учащихся» (0,5 часа в неделю), «Химия и медицина» (0,5 час в неделю), «Решение задач 
повышенной сложности по физике» (1 час в неделю), «Биология среди наук» (1 час в 
неделю), «Основы медицинских знаний» (1 час в неделю), «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (1 час в неделю), «География Иркутской области» (0,5 часа в 
неделю), данный курс в обязательной части учебного плана отсутствует, поэтому введен в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений с целью введения 
региональных учебных предметов.

9 класс: «Культура речи» (1 час в неделю), «Подготовка к ОГЭ по истории» (1 час в 
неделю), «Актуальные вопросы обществознания» (1 час в неделю) «Решение задач 
повышенной сложности по физике» (1 час в неделю) «Интенсивный курс подготовки к 
ОГЭ», (1 час в неделю), «Азы программирования» (1 час в неделю), «Роль неорганических 
веществ в жизнедеятельности организмов» (1 час в неделю), «Мой выбор» (0,5 часа в 
неделю), «Познание мира по картам» (1 час в неделю), «Решение расчетных задач по 
химии» (1 час в неделю), «Подготовка к ОГЭ по истории» (1 час в неделю), «Основы 
медицинских знаний» (1 час в неделю), . «География Иркутской области», (0,5 часа в 
неделю), данный курс в обязательной части учебного плана отсутствует, поэтому введен в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений с целью введения 
региональных учебных предметов.

Все элективные и факультативные курсы направлены на работу с учебными проектами 
и защиту их в рамках Недели защиты проектов в конце учебного года

Таким образом, учебный план МОБУ «СОШ № 90» р. п. Чунский для 5,6,7.8,9 классов 
соответствует требованиям в части максимальной нагрузки на 1 обучающегося.

Максимально допустимая недельная нагрузка на одного обучающегося 5 класса - 32 
часа в неделю, из них -  4 часа реализуются за счёт часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений,

Максимально допустимая недельная нагрузка на одного обучающегося 6 класса - 33 
часа в неделю, из них -  4 часа реализуются за счёт часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений.



Максимально допустимая недельная нагрузка на одного обучающегося 7 класса - 35 
часа в неделю, из них -  5 часов реализуются за счёт часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Максимально допустимая недельная нагрузка на одного обучающегося 8 класса - 36 
часов в неделю, из них -  3 часа реализуются за счёт часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений.. В связи с тем, что в 8абв классах численность обучающихся 
составляет 25 и более человек, количество предложенных факультативных курсов части, 
формируемой участниками образовательных отношений, увеличено до 6 часов с правом 
выбора учащимся 3 обязательных часов для изучения факультативных курсов. 
Наполняемость групп 8абв классов при изучении факультативных и элективных курсов 
части образовательных отношений - не менее 12 обучающихся.

Максимально допустимая недельная нагрузка на одного обучающегося 9 класса - 36 
часов в неделю, из них -  3 часа реализуются за счёт часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений в 9 г классе. В связи с тем, что в 9абв классах численность 
обучающихся составляет 25 и более человек, количество предложенных факультативных 
курсов части, формируемой участниками образовательных отношений, увеличено до 8 
часов с правом выбора учащимся 3 обязательных часов для изучения факультативных 
курсов. Наполняемость групп 9абв классов при изучении факультативных и элективных 
курсов части образовательных отношений - не менее 12 обучающихся.

Факультативные курсы обязательны для посещения всеми обучающимися и введены 
с целью полной реализации Основной образовательной программы основного общего 
образования МОБУ «СОШ № 90» р. п. Чунский.

Для оптимизации организации образовательных отношений учебные предметы 
части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, изучаются 
в течение учебного года. Для предотвращения перегрузки учащихся, изучение учебных 
предметов с учебной нагрузкой 0, 5 недельных часа распределено следующим образом:

Класс I полугодие II полугодие
8абв «География Иркутской области» 9абвг «География Иркутской области»

9а «Мой выбор» 8б «Химия и медицина»
9б «Мой выбор» 8а «В мире юридических профессий»
9вг «Мой выбор» 8в «Программа развития познавательных 

способностей учащихся»
Для утверждения части, формируемой участниками образовательных отношений, 

создан пакет документов, куда входят заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся, сводная ведомость по учету изучаемых учебных предметов.

Можно сделать вывод, что в части, формируемой участниками образовательных 
отношений, часы рационально используются на проведение факультативных, элективных 
курсов, на обеспечение профориентации, на поддержку обязательных предметных 
областей, на развитие интеллектуальных способностей и результативное участие в 
олимпиадах, международных интеллектуальных играх, молодежных предметных 
чемпионатах, в конкурсах научно - исследовательских работ района, области, России, в 
выставках декоративно- прикладного искусства.

Учебный план выполняется полностью, вакансий не имеется.
В учебном плане для обучающихся 5 -9 классов отражены формы промежуточной 

аттестации. На основании Положения промежуточная аттестация при получении 
основного общего образования проводится по итогам каждой четверти и по итогам 
учебного года по таким учебным предметам, как Русский язык, Литература, Иностранный 
язык, Алгебра, Геометрия, Информатика, История, География, Биология, Физика, Химия, 
по итогам полугодия и года по Обществознанию и Литературе Восточной Сибири. Формы 
промежуточной аттестации по итогам года для 5 -9 классах условно определена как



итоговая работа (ИР), включающая в себя диктант, проверочные тесты и иные формы 
творческого характера.

В соответствии с Основной образовательной программой основного общего 
образования предусмотрена в конце года защита как индивидуальных, так и групповых 
проектов, а также проведение диагностических работ по формированию универсальных 
учебных действий.

На основании Положения об итоговом индивидуальном проекте обучающиеся 9 
классов в рамках государственной итоговой аттестации будут защищать итоговый 
индивидуальный проект с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном 
освоении избранной области.

Всего часов учебного плана (основное общее образование) для 5-9 классов с 
делением на группы 731, из них -  обязательная часть -  635 часов, часть, формируемая 
участниками образовательных отношений- 96.

Контроль выполнения реализации учебного плана школы ведётся по следующим 
направлениям:
- качество составления расписания для обучающихся в соответствии с нормами Сан ПиН;
- качество составления тематического и поурочного планирования;
- качество проведения уроков;
- систематичность и качество проведения факультативных курсов, элективных курсов;
- проверка журналов, учет знаний, ведение школьной документации в соответствии 
требованиям;
-проверка выполнения практической части на уроках Физики, Химии, Биологии.



Учебный план МОБУ «СОШ №90» р. п. Чунский на 2019-2020 учебный год 
Основное общее образование (5-9 классы)



жизнедеятел
ьности

Физическ
ая
культура

3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 3 9 54 54 54

Итого 28 28 28 28 112
/20

29 29 29 29 116/
15

30 30 30 90
/12

33 33 33 33 132/
24

33 33 33 99/
15

549/
86

635

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

4 4 4 4 16/
4

4 4 4 4 16/3 5 5 5 15 6 6 6 6 24 6 6 6 18 89/7 96

Информатика 1 1. 1 1 4/4 ИР 1 1 1 1 4/3 ИР 8/7 15
Биология 1 1 1 3 ИР 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности.

1 1 1 1 4 ИР 1 1 1 1 4 ИР 1 1 1 3 ИР 11 11

Обществознание 1 1 1 1 4 ИР 4 4
Литература Восточной 
Сибири

1 1 1 1 4 4 4

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 8 8

География Иркутской 
области

0,5 0,5 0,5 0,5 2 0,5 0,5 0,5 1,5 3,5 3,5

Речевой этикет 1 1 1 1
Культура речи 1 1 1 3 3 3
Уроки словесности 1 1 1 1 4 4 4
Секреты русского 
словообразования

1 1 1 1

Актуальные вопросы 
обществознания

1 1 2 2 2

Человек-общество-
мир

1 1 1 3 3 3

Подготовка к ОГЭ по 
истории

1 1 1 1

Русские Колумбы 1 1 1 1
Познание мира по 
картам

1 1 1 1

В мире юридических 
профессий

0,5 0,5 1 1 1

От сюжетной задачи к 
учебному проекту

1 1 1 1 4 4 4

Методы решения 
сюжетных задач

1 1 1 3 3 3

Задачи с параметрами 1 1 1 1 4 4 4
Интенсивный курс 
подготовки к ОГЭ

1 1 1 3 3 3



Решение задач 
повышенной 
сложности по физике

1 1 2 1 1 1 1 4 4

Программа развития 
познавательных 
способностей учащихся

0,5 0,5 0,5 0,5

Мой выбор 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5
Биология среди наук 1 1 1 1
Роль неорганических 
веществ в
жизнедеятельности
организмов

1 1 1 1

Решение расчетных 
задач по химии

1 1 1 1

Химия и медицина 0,5 0,5 0,5 0,5
Основы медицинских 
знаний

1 1 1 1 2 2

Основы алгоритмизации 
и программирования на 
VBA

1 1 1 1

Азы
программирования

1 1 1 1

Театр песни 1 1 2 2 2
Максимально 
допустимая недельная 
нагрузка

32 32 32 32 128
/24

33 33 33 33 132/
18

35 35 35 10
5/
12

36 36 36 36 144/
24

36 36 36 108/
15

С учетом деления на 
группы

731


