
Пояснительная записка к учебному плану  на 2015-2016 учебный год   

    Учебный план МКОУ Большелуковской основной общеобразовательной школы на 

2015-2016 учебный год, для 6,7,8,9   классов   разработан   в  преемственности с  

региональным  базисным  учебным  планом, основанным  на  федеральном базисном 

плане,  стандартах  первого  поколения: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказы  Минобразования  России  от  09.03.04  г.  №1312    « Об утверждении 

федерального базисного  учебного плана  и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

-  приказ от  05.03.04 г  №1089  «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»; 

- приказ МО РФ от 30.08.2011 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- письмо от11.08.2014 №3974-03/25 «Об изучении основ бюджетной грамотности в рамках 

учебных предметов «Экономика» и «Обществознание» 

- приказ  Министерства образования, науки и инновационной политики  Новосибирской 

области № 1920 от 06.07.2015 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

для государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования  Новосибирской области на 

2015-2016 учебный год» 

-  письмо Департамента образования НСО от 09.11.2009г №5985-03-05,30 «О 

преподавании учебного предмета «Технология. Технический труд»; 

-  письмо Департамента образования НСО от 09.11.2009г №5983-03-05/30 «О 

преподавании учебного предмета «Математика»; 

- Санитарно – эпидемические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10, утверждённых Главным  

санитарным   врачом Российской Федерации 29.12.2010 №189, зарегистрированных в 

Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993. 

     Учебный план включает в себя: федеральный компонент, 

региональный(национальный) компонент и компонент образовательного учреждения. 

В учебный план входят учебные предметы:  

 Русский язык;  

 Литература;  



 Иностранный язык.  

 Математика. Учебный предмет «Математика» 7-9 классах делится на  алгебру и  

геометрию;  

 Информатика и ИКТ. «Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности;  

 Физика;  

  Химия;  

  Биология. 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 Физическая культура 

 ОБЖ 

        Учебный предмет «Биология» является интегрированным, в него входят: курс 

«Живая природа Новосибирской области» + предмет федерального компонента 

«Биология». Время на изучение интегрированного предмета «Биология» 

увеличивается - в 6 классе добавляется 1 час в неделю (35 часов в год). Изучение 

модулей курса «Живая природа Новосибирской области (в объеме 35 часов) 

распределяется  в соответствии с содержанием предмета федерального компонента 

«Биология» в течение всего времени изучения предмета на втором уровне;  

   История, которая включает с себя историю России, всеобщую историю. Учебный 

предмет «История» является интегрированным, в него входят: курс «История 

Сибири» + предмет федерального компонента «История». Изучение модулей курса 

«История Сибири (в объеме 34 часов) распределяется  в соответствии с 

содержанием предмета федерального компонента «История» в течение всего 

времени изучения предмета на втором уровне;  

    Обществознание.  Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику 

и право)  вводится с 6  класса  по  одному часу из федерального компонента с 

целью  создания условий для социализации личности; формирования научных 

представлений, которые составляют  первоначальные основы нравственной,   

правовой, экономической, политической и экологической культуры; содействия 

воспитанию гражданственности, ориентации обучающихся на гуманистические и 

демократические ценности. В содержание учебного модуля по изучению основ 

бюджетной грамотности в рамках учебного предмета «Обществознание» для 

учащихся 7-9 классов включены  темы: «Карманные деньги: за и против», «Бюджет 

моей семьи», «Бюджет государства и семьи», «Государственный бюджет 

Российской Федерации», «Банковская система России», «Пенсионные программы»;  

     География. Учебный предмет «География» является интегрированным, в него 

входят: курс «География Новосибирской области» + предмет федерального 

компонента «География». Время на изучение интегрированного предмета 

«География» увеличивается - в 6 классе добавляется 1 час в неделю (35 часов в 

год). Изучение модулей курса «География Новосибирской области (в объеме 35 

часов) распределяется  в соответствии с содержанием предмета федерального 

компонента «География» в течение всего времени изучения предмета на втором 

уровне;  

   Искусство. Учебный предмет «Искусство» включает в себя  музыку и 

изобразительное искусство;  



    Физическая культура. В региональный учебный план введен 1 час физической 

культуры с 6по 9 классы в целях сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта.  

    Основы безопасности жизнедеятельности;  

    Технология.  

    В рамках предпрофельной подготовки реализуются в 9 классе элективные курсы 

по выбору.  

Экологическое образование реализуется в курсах: «Биология»; «Технология»;  

«География»; «Физика»; «Химия»; «Обществознание»; «Природоведение», «ОБЖ». 

    Для  обучающихся 6  класса  определён  перечень  предметов  содержания  образования  

на  изучение  предметов  государственного  стандарта  общего  образования  1155  часов. 

   Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право)  вводится с 6  

класса  по  одному часу из федерального компонента с цели: создания условий для 

социализации личности; формирования научных представлений, которые составляют  

первоначальные основы нравственной,   правовой, экономической, политической и 

экологической культуры; содействия воспитанию гражданственности, ориентации 

обучающихся на гуманистические и демократические ценности.  

   Учебный предмет «География» является интегрированным, в него входят: курс 

«География Новосибирской области» + предмет федерального компонента «География». 

Время на изучение интегрированного предмета «География» увеличивается - в 6 классе 

добавляется 1 час в неделю (35 часов в год). 

   Учебный предмет «Биология» является интегрированным, в него входят: курс «Живая 

природа Новосибирской области» + предмет федерального компонента «Биология». 

Время на изучение интегрированного предмета «Биология» увеличивается - в 6 классе 

добавляется 1 час в неделю (35 часов в год). Изучение модулей курса «Живая природа 

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

содержанием предмета федерального компонента «Биология» в течение всего времени 

изучения предмета на второй ступени.  

    ОБЖ  - 1час по выбору с  целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и  безопасности 

окружающих, приобретения знаний и умений в прогнозировании опасных ситуаций и 

вредных факторов среды обитания и различных видов деятельности человека, 

определения способов защиты от них, а также приобретения привычек здорового образа 

жизни. 

    Вводится по выбору 1 час по информатике  с целью  расширения знаний учащихся, 

овладению их  навыками  по данной дисциплине,   ее связь  с  другими  областями, 

углубление и повышении качества знаний  по данному предмету.  

    В  школьный  компонент  включена литература   - 1 час по выбору для  обеспечения 

полноценного литературного развития школьников, раскрытия перед детьми мира 

нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, выработке художественного 

вкуса, формированию культуры общения и интеграции . 

   Продолжительность  учебного  года  в 6  классе  35  учебных  недель. 



   Домашние задание – 2, 5 часа. 

    Для  7  класса  определён  перечень  предметов  содержания  образования  на  изучение  

предметов  государственного  стандарта  общего  образования  1225  часов. 

    Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право)  вводится с 6  

класса  по  одному часу из федерального компонента с цели: создания условий для 

социализации личности; формирования научных представлений, которые составляют  

первоначальные основы нравственной,   правовой, экономической, политической и 

экологической культуры; содействия воспитанию гражданственности, ориентации 

обучающихся на гуманистические и демократические ценности.   

    В  школьный  компонент  включен  курс «Вокруг тебя – Мир…» - 1 час, для того, чтобы 

обратить внимание школьников на произведения отечественной и мировой литературы, в 

которых говорится о ценности человеческой жизни, о деятельном сострадании, уважении 

человеческого достоинства, ответственности за последствия совершенного, о 

переосмыслении содеянного, о выборе средств для достижения цели.. 

    ОБЖ – 1 час по выбору с  целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и  безопасности 

окружающих, приобретения знаний и умений в прогнозировании опасных ситуаций и 

вредных факторов среды обитания и различных видов деятельности человека, 

определения способов защиты от них, а также приобретения привычек здорового образа 

жизни. 

    Вводится по выбору 1 час по русскому  языку , для расширения знаний учащихся. 

Показать необходимость знаний по предмету в других областях, углубление и повышении 

качества знаний по выполнению  работы с текстом, развитию навыков  развития речи, 

орфографической зоркости.  

    Информатика и ИКТ – 1 час введен с целью знакомства учащихся с современными 

информационными технологиями и  для развития алгоритмического мышления учащихся. 

   Физика   - 1час по выбору введен для культурного развития учащихся, формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников. 

    Продолжительность  учебного  года  в 7  классе  35  учебных  недель. 

    Домашние задание – 2,5 часа. 

    Для обучающихся  8  класса  определён  перечень  предметов  содержания  образования  

на  изучение  предметов  государственного  стандарта  общего  образования  1296  часов. 

    «Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)», направленные 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 8 класса  - как 

самостоятельный учебный предмет «Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю(36 часов в 

год). 

    Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право)  вводится с 6  

класса  по  одному часу из федерального компонента с цели: создания условий для 

социализации личности; формирования научных представлений, которые составляют  



первоначальные основы нравственной,   правовой, экономической, политической и 

экологической культуры; содействия воспитанию гражданственности, ориентации 

обучающихся на гуманистические и демократические ценности.    

     С целью отражения регионального и национального своеобразия края (Новосибирская 

область), увидеть его взаимосвязь и интегрированность в общероссийское и мировое 

пространство. Для развития способностей понимать реалии современной жизни, 

критически мыслить и создавать продукт художественной деятельности в региональный 

компонент введён в 8 классе 1 час «Искусство родного края». 

   Для успешного вхождения человека в новый неизвестный мир профессий,  продвижения 

в нем к желаемой для него цели и развития способности адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим условиям введён в 8 классе 1 час «Основы выбора профессии». 

    Химия – 1 час по выбору для  культурного развития учащихся, формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников. 

    В  школьный  компонент  включена литература   - 1 час по выбору для  обеспечения 

полноценного литературного развития школьников, раскрытия перед детьми мира 

нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, выработке художественного 

вкуса, формированию культуры общения . 

    Вводится по выбору 1 час по физике, для расширения знаний учащихся. Показать 

необходимость знаний по предмету в других областях, углубление и повышении качества 

знаний по данной  учебной дисциплине, привитие интереса к предмету. 

     Продолжительность  учебного  года  в 8  классе  36  учебных  недель. 

    Домашние задание – 2,5 часа. 

     Для  9  класса  определён  перечень  предметов  содержания  образования  на  изучение  

предметов  государственного  стандарта  общего  образования  1224  часов. 

    «Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)», направленные 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 8 класса  - как 

самостоятельный учебный предмет «Информатика и ИКТ» и ведется в 9 классе 2 часа  в 

неделю(68 часов в год). 

    Физика – 1 час по выбору, для  расширения и пополнения знания учащихся по 

предмету, развитию умения решать практические задания, задачи. 

     Введен 1 час (по выбору)  ОБЖ  с  целью формирования у обучающихся сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и  безопасности 

окружающих, приобретения знаний и умений в прогнозировании опасных ситуаций и 

вредных факторов среды обитания в  жизни  при  общении  с  природой   и  обществом. 

     Предпрофильная подготовка  в  9 классе   предусматривает  в учебном плане: курс 

«Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской 

области».    Для успешного вхождения человека в новый неизвестный мир профессий,  

продвижения в нем к желаемой для него цели и развития способности адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиями,  также умение соотносить знания о 

себе и знания о профессиональной деятельности для правильного 



самоопределения



 



 

 



 



Основы выбора профессии   1  

Предпрофильная подготовка    3 

В том числе: 

1)Моё профессиональное самоопределение и 

потребности рынка труда Новосибирской 

области 

   1 

2)курсы по выбору    2 

Элективный курс русский язык «Пишем 

сочинения и изложения» 

   1 

Элективный курс география «Медицинская 

география» 

   0,5 

Элективный курс биология  «Химия и  

медицина» 

   0,5 

Компонент образовательного учреждения (6-

дневная учебная неделя) 3 5 3 2 

Русский язык  1   

Литература 1  1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1  1 

 Физика   1 1 1 

Химия    1  

Информатика 1 1   

Вокруг тебя - мир  1   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 33 35 36 36 

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся 33 35 36 36 

Итого к финансированию 33 35 36 36 

 

 

 


