
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Усть-Илгинской основной общеобразовательной школы для 

6 -8 классов. 

 

Учебный план основного общего образования ( 6-8 классов) Усть-Илгинской 

основной общеобразовательной школы   на 2018-2019 учебный год  

разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.11); 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644); изменения( утверждены приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, зарегистрирован в 

Минюсте России 06.02.2015 г., регистрационный номер 35915);                            

  Учебный план основного общего образования Усть – Илгинской  основной 

общеобразовательной   школы обеспечивает реализацию в 6- 8  классах  

требований ФГОС ООО. 

Язык обучения – русский.  Образовательный процесс в 

общеобразовательном учреждении организуется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса. 

Учебные планы образовательной организации, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования (6-8 классы), 

формируются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897) 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). 

  Продолжительность учебного года в 6 – 8 классах 35 учебных недель. 

Продолжительность урока  - 40 минут.  Учебный план муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения   Усть-Илгинской основной 

общеобразовательной   школы   на 2018-2019учебный год для 6- 8 классов 

разработан для 6-дневной учебной недели.  

  Основные направления содержания основного общего образования. 

- развитие системно-предпрофильного подхода; 

- обеспечение базового образования; 

- формирование и развитие информативно-коммуникационного мышления с 

учетом использования инновационных технологий. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 - реализация требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  



- осуществление индивидуального подхода и построение 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

- разностороннее базовое образование с использованием 

информационных и здоровьесберегающих технологий; 

 Учебный план для 6-8 классов основного общего образования состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального и основного 

общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам)обучения.                                                                                                                                        

Предметная область «Искусство» в 8 классе  представлена двумя учебными 

предметами: музыка и изобразительное искусство 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для  изучения отдельных обязательных учебных 

предметов: 

Предмет «Информатика». 
Предмет «Информатика» в обязательной части  учебного плана   для 6 класса 

отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным общим 

образованием выделен 1час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение данного предмета.                                

  Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

На второй ступени обучения при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования у обучающихся продолжает 

формироваться система основных понятий безопасности жизнедеятельности.  

Именно на этой стадии обучения (5-9 классы)  большое значение  уделяется 

формированию и развитию у обучающихся здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим. Но предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в обязательной части  учебного плана 6-8 классов 

отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным общим 

образованием и качественно новым уровнем его преподавания выделяется 35 

часов для 6-7  класса из части, формируемой участниками образовательных 

отношений на его изучение. 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные: 

   Предмет «Литература Восточной Сибири» реализован за счет  части, 

формируемой участниками образовательных  отношений с недельной 

нагрузкой 1 час. Предмет направлен на изучение истории и культуры 

Иркутской области с использованием краеведческого материала. 

Факультатив «Робототехника» 



Цели  и  задачи: обучение  воспитанников основам  робототехники, 

программирования, развитие  творческих  способностей  в  процессе  

конструирования и  проектирования, формирование  общенаучных  и  

технологических  навыков  конструирования  и  программирования. 

Спецкурс «Занимательная  математика». 

Для активизации познавательной деятельности учащихся и  поддержания 

интереса к математике вводится данный курс «Занимательной математики», 

способствующий развитию математического мышления, а также 

эстетическому воспитанию ученика, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм. В детстве 

ребенок открыт и восприимчив к чудесам познания, к богатству и красоте 

окружающего мира. У каждого из них  есть способности и таланты,  надо в 

это верить, и развивать их. 

Девизом всех занятий могут служить слова: 

« Не мыслям надобно учить, а учить мыслить. » Э. Кант. 

Цели обучения. 

1. Развитие логического и алгоритмического мышления. 

2. Создание ситуации « погружения» в нетрадиционные задачи. 

3. Выработка навыков устной монологической речи. 

4. Создание ситуации эффективной групповой учебной деятельности. 

Спецкурс «Проектная деятельность» формирует:                                                      

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;                                                                                                             

-умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;                                                                                                                        

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;                                                                                                                                             

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;                                                                                

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям;                                                  

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 
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. В рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной культуры 

народов России» также возможны за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Кроме того, занятия 

по данной предметной области  проводятся с учетом планов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. 

Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются,  

при изучении учебных предметов других предметных областей, таких  как  

«История», «Литература». 

  Согласно « Положения о промежуточной аттестации» сроки проведения 

промежуточной аттестации расписаны в  календарном учебном  графике. 

  Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются на проведение: 

- спецкурсов; 

  При изучении учебных предметов предметных областей  «Технология», 

«Искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», из-за малой наполняемости классов предусмотрено   

объединение 6-8  классов.  

Внеурочная  деятельность  в  образовательном  учреждении  организуется  в 

соответствии с  методическими  рекомендациями Министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации и  с санитарно- эпидемиологическими  

требованиями  к  учреждениям  дополнительного  образования  детей. 

Внеурочная  деятельность  организуется по  направлениям: 

-духовно – нравственное; 

- физкультурно –   спортивное   и оздоровительное; 

-социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

-общекультурное. 

Внеурочная  деятельность  представлена  в  Плане  внеурочной  

деятельности.(План  прилагается.Приложение 1 ). 
 

  Таким образом, реализуя данный учебный план,    образовательное  

учреждение  выполняет  запросы и потребности законных представителей 

 

 



 



 

3.1 Учебный план  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

Усть-Илгинской основной общеобразовательной школы на 2018-2019учебный год  

  

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

 

 Количество часов в неделю 

VI Всего 

 

VII Всего VIII Всего Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и  

литература 

Русский язык 6 6 4 4 3 3 13 

Литература 3 3 2 2 2 2 7 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     5 

Алгебра   3 3 3 3 6 

Геометрия   2 2 2 2 4 

Информатика   1 1 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 2 2 5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 2 4 

Химия     2 2 2 

Биология 1 1 1 1 2    2 4 

Искусство Музыка 1 - 1 - 1   1      1 

Изобразительное 

искусство 

1 - 1 - 1 1 1 

Технология Технология 2 - 2 2 1 - 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 1 

Физическая 

культура 

3 - 3 - 3 3 3 

Итого 29 22 30 25 32 31 78 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 2,5 5 2 4 3,5 8 

Информатика 1 1 1 1   1 

 



 



 

 

 



 

Пояснительная записка 

  Календарный учебный график муниципального казённого общеобразовательного учреждения  Усть-Илгинской основной 

общеобразовательной школы на 2018- 2019 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности. 

Нормативную базу  календарного учебного графика школы составляет: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.Образовательное учреждение работает в режиме: 

 учебные занятия в первую смену: с 9.00 до 14.05; 

 2-ая смена - с 15.00 до 18.30  - работа детских объединений, факультативных занятий, элективных курсов; 

 2-8 классы -  шестидневная рабочая неделя;  

2.Продолжительность учебного года составляет: 

 34-35 учебные недели -во 2 - 8классах; 

 учебный год : с 01.09.2018 до 31.05.2019 

3.Продолжительность каникул:  

 30 календарных дней; 

 

4.Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются: 

 с 9.00 до 14.05 

5.Продолжительность урока:  

 во 2 - 8классах - 40 минут.  

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для отдыха и организации горячего питания 

обучающихся. 

4.Расписание звонков на уроки: 

 1 – ый урок с 9.00 до 9.40; 

 2- ой урок с 9.50. до 10.30; 

 3- ий урок с 10.40 до 11.20; 

 обед с 11.20 до 11.45; 

 4- ый урок с 11.45 до 12.25; 



 5- ый урок с 12.25 . до 13.15; 

 6 - ой урок с 13.25 до 14.05; 
 

5. Сроки  проведения  промежуточной  аттестации. 

2- 4 классы  с  15.05.2019 г.  по  25. 05. 2019 г. 

6-8  классы  с  15.05.2019 г.    по  25.05.2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                         КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

2018-2019учебный год. 

 

 

 

Класс Учебные занятия 

 I четверти 

Каникулы 

 
 

 
 
 

 
29.10.2018 – 
04.11.2018 

Учебные занятия 

 II четверти 

Каникулы 

 
 

 
 
 

 
  29.12.2018 -       

13.01.2019 

Учебные занятия 

 III четверти 

Каникулы  Учебные 

занятия  

IV четверти 

Каникулы 

 
 

 
 

 

 
01.06.2019-  

31.08.2019 

число 

недель 

 

начало и 

окончание 

число 

недель 

 

начало и 

окончание 

число 

недель 

 

начало и 

окончание 

число 

недель 

 

начало и 

окончание 

2 8              

01.09.2018- 

27.10.2018 

  

8               

05.11.2018 -     

28.12.2018 

10         

14.01.2019-

23.03.2019 

                     
25.03.2019-        
01.04.2019 

8       

02.04.2019-

31.05.2019 

3 8 8 10 8 

4 8 8 10 8 

6      8 8 10 9 

7 8 8 10 9 

8 8 8 10 9 
   

    

 
 

  

 
 

   

  
 

 
 

  
 

 

 
 

  

 



Программное  обеспечение 2018- 2019 учебный  год 

1. Основное общее образование 

1.1 Федеральный компонент 

Класс Название курса Программа 

(авторская, адаптированная) 

Ф.И.О. автора Издательства 

5-9 классы Русский язык.  Программа для ОУ «Русский язык» Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

М.: Просвещение, 2015-2018 

5-9  классы Литература  Программа для ОУ «Литература»   Коровина  В.Я. М.: Просвещение, , 2017- 2018 

5-9 класс Иностранный язык Программа основного общего 

образования по немецкому языку.  

Бим Л.И. М.: Просвещение, 2016. 

5-6 классы. Математика Программа для ОУ «Математика»  Никольский С.М.Потапов М.К. М.:Просвещение 2016 

7-9  классы Алгебра Программа для ОУ «Алгебра» Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., Суворова С. Б. 

М.: Просвещение, 2018. 

7-9 классы Геометрия.  Программа для ОУ «Геометрия» ПогореловА.В М.: Просвещение, 2017 

5-9 классы Информатика Программа базового  курса 

«Информатика и ИКТ» для основной 

школы» 

Босова  Л.Л М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2016 

5 класс. История Программа для ОУ «История 

Древнего мира» 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С. 

М.: Просвещение, 2015 

6-7 класс История Программа для ОУ «История 

Средних веков» 

АндреевИ.Л.Фёдоров И.Н. М.: Просвещение, 2017. 

7-8 класс. История Программа для ОУ Новая история.   Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. М.: Просвещение, 2015. 

9 класс История Программа для ОУ «Всеобщая 

история с древнейших времён до 19 

века»  

Сергеев Е.Ю. М.: Просвещение, 2015. 

 История Программа для ОУ «Всеобщая 

история. Новейшая история» 

Сергеев Е.Ю. М.: Просвещение, 2013. 

6-9 классы Обществознание, Программа для ОУ 

«Обществознание»   

Боголюбова  Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И., Матвеев А.И. 

М.: Просвещение, 2015. 

6-9 классы География Программа для ОУ «География» Алексеев А.И., Липкина Е.К., 

Николина В.В.. 

М.: Просвещение, 2014, 2018 

7-9 классы Физика  Программа для ОУ «Физика»  Гутник Е.М., Пёрышкин А.В. Дрофа, 2018 

8-9 классы Химия Программа для ОУ «Химия»    Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. М.: Просвещение, 2018. 



6-9 классы Биология Программа для ОУ «Биология» В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. C. 

Калинова 

М. Просвещение 2014г.,2018 

5-9 классы Физическая культура  Комплексная программа физического 

воспитания для ОУ 

Лях В.И., Зданевич А.А. М.: Просвещение, 2013,2016 

5-9 классы ОБЖ  Программа для ОУ «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 

А.Т./Под ред. Воробьева Ю.Л. 

М.: Просвещение, 2013.2017 

5 - 8 классы Музыка Программа для ОУ «Музыка»  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. М.: Просвещение, 2013.2017 

5-8 классы ИЗО  Программа для ОУ «Изобразительное 

искусство» 

Б.М. Неменский М.: Просвещение, 2013.2017 

5-9 классы Технология Программа для ОУ 

«Технология.Трудовое обучение»   

Симоненко В.Д., Хотунцев Ю.Л. М.: Просвещение, 2016. 

 

1.2 Региональный компонент 

Класс Название курса Программа 

(авторская, адаптированная) 

Ф.И.О. автора Издательства 

5-6 классы Литература Восточной 

Сибири 

Писатели Восточной Сибири.  Шахерова О.Н. Иркутск. ИПКР0,2015 

5,7 класс ОБЖ  Программа для ОУ «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов А.Т./Под 

ред. Воробьева Ю.Л. 

М.: Просвещение, 

2013.2017 

5-6 классы Информатика  Программа курса информатики и ИКТ технологий  для 5-7 

классов средней общеобразовательной школы  

Босова Л.Л. 

 

М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2017 

7 классы Информатика Программа базового  курса «Информатика и ИКТ» для 

основной школы» 

Ьосова  Л.Л. М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2015 

8-9 классы География Иркутской 

области 

Программа курса «География Иркутской области»  

(утверждена областным экспертным советом по 

инновационной и опытно-экспериментальной деятельности 

главного управления общего и профессионального 

образования Иркутской области, №157 от 20.04.2005) 

Савченко Н.Д., 

Леонтьева А.С. 

Иркутск: ИД «Сарма», 

2016 

8-9   классы Черчение  Программа для ОУ «Черчение» Ботвинников А.Д. М.: Просвещение, 2018 

5-9 классы Русский язык.  Программы для ОУ «Русский язык»  Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. 

М.: Просвещение, 

2012.2017  

 



 

 

1.3 Школьный компонент 

Класс Название курса Программа 

(авторская, адаптированная) 

Ф.И.О. автора Издательства 

5-9 класс Спецкурс «Основы 

речевой деятельности» 

Адаптационная программа  спецкурса Утверждено на ШМО 

07.09.2010г 

Гордиенко О.В. Изд-во ООО «Наш язык», 

Москва 2008г 

7-8 класс Факультатив  

«Робототехника» 

Адаптированная программа  факультатива. Утверждено на 

ШМО 14.05.2018 г. 

  

6-8  класс Спецкурс 

«Занимательная  

математика» 

Адаптированная  программа спецкурса.Утверждено  на  ШМО  

14.05.2017 

  

 



 


