
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего  образования 

 на 2015-2016 учебный год  
  

В основе формирования учебного плана для 5-9 классов ЧОУ школы  

«Аврора» использована нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164,от 31.08.2009 №320, от 

19.10.2009 №427);  

 приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобнауки России от 20.08.2008 №241,от 03.06.2011 №1994,от 

01.02.2012 №74);  

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 06.07.2015г. №1920 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области, на 2015-2016 

учебный год». 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253. 

 

Учебный план принят  на педагогическом совете 31 августа 2015 года 

(протокол № 1) и утверждён приказом директора школы 31.08.2015 г. (приказ  

№ 50/1). 

В 2015-2016 учебном году в ЧОУ школе «Аврора» в 1 – 5 классах 

реализуется федеральный образовательный стандарт начального общего и 



основного общего образования; в 6 – 11 классах – федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта. 

Учебный план  основного общего образования ориентирован на 

пятилетний  нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования (в очной форме).  Преподавание учебных 

предметов  в 6 – 9  классах осуществляется в соответствии с федеральным 

компонентом основного общего образования, который направлен на 

реализацию следующих целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной траектории.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся  к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка 

на завершающем этапе обучения уровня  основного общего образования 

Учебный план  6 – 9  классов включает федеральный, региональный 

(национально-региональный) компоненты и компонент образовательного 

учреждения.   

    Федеральный компонент представлен учебными предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «Информатика и 

ИКТ» (8 – 9 классы), «История», «Обществознание (включая экономику и 

право), «География» , «Физика» (7 – 9 классы), химия (8 – 9 классы), 

биология, искусство (музыка), искусство (ИЗО), технология (6 – 8 классы), 

ОБЖ (8 класс), физическая культура. 

    Учебный предмет «Искусство» в 6 – 7 классах  представлен 

самостоятельными курсами «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 

часу  в неделю, с выставлением четвертных и годовых оценок по каждому 

предмету. В 8 – 9 классах   предмет  представлен двумя модулями 

«Изобразительное искусство» (0,5ч.) и «Музыка» (0,5ч.) с аттестацией 

обучающихся за каждый курс отдельно. 

 Учебный предмет «Технология» в 6 – 8 классах реализуется по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд». 

Реализация предметов и курсов регионального (национально-

регионального  компонента) государственного стандарта  основного общего 

образования  включает: 

 курс «География Новосибирской области» осуществляется интегрировано в 

рамках предмета «География». Содержание курса «География 

Новосибирской области» (в объеме 35 часов) распределяется в соответствии 

с содержанием предмета федерального компонента «География» в течение 

всего времени изучения предмета на уровне основного общего образования; 



 курс «Живая природа Новосибирской области» (в объеме 35 часов) также 

включен в учебный предмет федерального компонента  «Биология» и 

изучается в соответствии с содержанием данного предмета в течение 

изучения предмета на уровне основного общего  образования; 

 курс «История Сибири» (в объеме 35 часов) изучается интегрировано в 

рамках предмета федерального компонента «История» в течение всего 

времени изучения предмета на уровне основного общего  образования. 

 

Часы регионального (национально-регионального) компонента используются 

следующим образом: 

8 класс –    « Искусство родного края» (1 час в неделю); 

                   «Основы выбора профессии» (1 час в неделю); 

9 класс –    «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка  

                   труда в Новосибирской области» (1 час в неделю). 

                    Элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки по 

выбору обучающихся (2 часа в неделю): 

-   русский язык «Грамматика и речь»;  

-   литература «За страницами учебника»; 

-   английский язык «Культура англоязычных стран»; 

-   обществознание «Основы обществознания»; 

-   математика «Практикум решения задач»; 

-   физика «Методы решения физических задач»; 

-   химия «Экспериментальные задачи по химии». 

 

 

   Часы  компонента образовательного учреждения выделены на: 

  русский язык – предмет федерального компонента –  в 7 классе (1 час в 

неделю);   

 факультативные курсы по английскому языку «Путешествие в мир 

английского языка» в 5-8 классах в объеме 2 часа в неделю, отражающие  

социальный заказ родителей и обучающихся и специфику школы языковой 

направленности;  

 курсы ИКТ в 5-7 классах с целью обеспечения компьютерной грамотности 

обучающихся и соблюдения преемственности в изучении предмета (0,5-1 час 

в неделю); 

 курсы ОБЖ и «Здоровый образ жизни» в 5-7 классах в рамках реализации 

школьной программы «Здоровье» (0,5-1 час в неделю); 

 курс «Комплексный анализ текста» в 8 классе в рамках предпрофильной 

подготовки, а также по запросу родителей и обучающихся (1 час в неделю). 

 

       Особенности организации образовательного деятельности обучающихся 

в ЧОУ Школе «Аврора» в 2015-2016 учебном году, отражающие специфику 

школы: 



 деление классов для изучения английского языка на 2-3 группы в 

зависимости от уровня освоения языка (с возможностью перехода из 

группы в группу по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 деление классов на основную и подготовительную группы для 

освоения предмета «Физическая культура» в зависимости от группы 

здоровья (по 3 часа в неделю). 

 

Продолжительность учебного года в  6, 7 классах – 35 учебных недель, в 8 

классе – 36 учебных недель, в 9 классе – 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели – 6 дней; продолжительность урока – 45 

минут.  

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и  нормативам и не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку. 

Родители (законные представители) обучающихся информированы об 

особенностях учебных планов  6 – 9 классов, а также о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся (протоколы родительских собраний от 

31.08.2015г.)  
 


