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Учебный план МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования (5-9классы) сформирован 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). 

На уровне основного общего образования в 2016-2017 учебном году продолжается 

реализация  федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования в 5-9 классах. 
Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основного 

общего образования, в преемственности с планом 2016/2017 учебного года. 

 Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1», сформулированными в Уставе 

школы. 

Уровень  основного общего образования МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» в 

2017/2018 учебном году работает в следующем режиме: 

–  продолжительность учебного года – в 5-9 –х классах 34 учебные недели; 

–  продолжительность учебной недели – в 5-9-х классах 6 дней; 

–  обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 5-х классах - 32 часа, в 6-х – 

33 часа, в 7 классах – 35 часов, в 8-9 классах – 36 часов при 6-ти дневной учебной неделе. 

 В 5-9 классах производится деление на подгруппы при организации занятий: 

–   по иностранному языку; 

–   по информатике; 

– по технологии (девочки/мальчики). 

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

ФГОС ООО, включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Особенности учебного плана 5-9-х классов 

В МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» сформированы 2 пятых, 2 шестых, 2 

седьмых , 3 восьмых класса, 2 девятых класса. Среди учащихся 5-9 классов есть учащиеся 

с ограниченными возможностями здоровья – 11 учеников.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования 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» в 5 классе введён модуль «Основы мировых религиозных 

культур». 

«Обществознание» ведётся с 5 класса в целях сохранения преемственности при 

изучении предмета, используется 1 час в неделю из  части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений. 

Предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 класса в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни. Используется 1 час в неделю из  

части учебного плана, формируемого  участниками образовательных отношений. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Учебные занятия для изучения отдельных обязательных учебных предметов:  

Информатика и ИКТ – 5-6 классы (1ч), обществознание -5 класс (1ч), ОБЖ – 5-7 классы 

(1ч), биология – 7 классы (1ч). 

Учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся: 6б класс 

(1ч) – «Развитие логических универсальных действий», 5-8 классы – «Иркутсковедение»,  

7 классы – «Физика в задачах» (0,5 ч), 5-7 классы – «Байкаловедение», «Питание и 

здоровье» - 7 классы, 8 классы - «Культура речевого общения», «Методы решения 

сюжетных задач арифметическим способом», 8-9 классы «География Иркутской области», 

для учащихся 9-х классов – черчение. 

Основное внимание на уровне основного общего образования акцентируется на 

создание условий для формирования у учащихся нашей школы познавательных 

интересов, что позволяет школьнику определить область научных знаний, в рамках 

которой на уровне среднего общего образования может состояться его самоопределение. 

Для подготовки учащихся к ОГЭ по математике  предлагаются курсы: «Методы решения 

задач курса планиметрии», по русскому языку – «Некоторые вопросы грамматики и 

развития речи». Учащимся предлагаются курсы, которые определены в соответствии с 

проведенными тестированиями по определению интересов и запросов учащихся, их 

родителей. Учащимся предлагаются курсы, помогающие определиться с выбором 

профессии: «Человек: психология и профессия». Данный выбор позволяет учащимся 

прочно освоить знания по предметам, развить творческие способности и склонности 

учащихся к дальнейшему выбору профиля, углубить и систематизировать знания по 

предметам на занятиях курсов. 

Школа является региональной пилотной площадкой агробизнес образования. В 

школе разработана программа «Хозяин Земли Иркутской»,  цель которой создание 

системы непрерывного агробизнес-образования для решения проблемы кадрового 

обеспечения квалифицированными специалистами с инновационным мышлением и 

бизнес подходом в сфере агропромышленного комплекса Хомутовского муниципального 

образования. 

В рамках реализации данной программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ведутся курсы по выбору: 7 класс – «Шесть соток» - 1 час, 8 

классы – «Развитие лидерских качеств будущих предпринимателей» 

В рамках реализации  районного проекта по робототехнике в части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  ведётся в 6а  классе курс по выбору «Введение  

в робототехнику» - 1 час в неделю. Основной целью учебного курса является 

формирование культуры исследовательской деятельности и освоение приёмов 

программирования и управления робототехникой.  

В рамках эксперимента  введён второй иностранный язык  в 5 классе - немецкий 

язык. 



Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов осуществляется по четвертям, по 

всем предметам учебного плана на основе Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ №1». 

          Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Собеседование 

 Защита реферата 

 Защита проекта 

 Устный экзамен 

 Тест 
Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов школы осуществляется в 

соответствии с Положением «О государственной (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством образования и науки 

РФ. 

Программно – методическое обеспечение 5-9–х классов представлено в 

приложении. 

 


