
Пояснительная записка 

к учебному плану ЧОУ школы «Аврора» для 9 класса (ФК ГОС) 

на 2018- 2019 учебный год 

 

Настоящий учебный план является нормативно-правовым актом 

образовательной организации, направленный на реализацию государственных 

образовательных стандартов 2004 г., устанавливающим перечень учебных предметов 

и объём учебного времени, отводимого на их изучение на  уровне основного общего 

образования. 

Учебный план ЧОУ школы «Аврора» на 2018-2019 учебный год для 9 класса 

разработан в преемственности с учебным планом школы на 2017-2018 учебный год и 

в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного стандарта образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки Российской Федерации от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69); 

3. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

4. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018г. №03-510; 

5. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189, зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. 

№19993); 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

Формирование регионального компонента образовательной организации 

учебного плана осуществляется на основе рекомендаций: 

1. Приказа Минобрнауки Новосибирской области от 15.08.2018 № 2081 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

Новосибирской области на 2018-2019 учебный год»; 

2. Уставом ЧОУ школы «Аврора»  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089». 

Учебный план для основного общего образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 



Преподавание предметов федерального компонента в 9 классе 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 в основной 

школе. 

Учебный план для 9 класса включает федеральный, региональный (национально-

региональный) компоненты и компонент образовательной организации. 

Особенности реализации регионального компонента УП на уровне основного 

общего образования: 

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 и компонента 

образовательной организации используются в 9 классе  следующим образом: 

 курс региональной направленности «Мое профессиональное 

самоопределение и потребности рынка труда  Новосибирской области» (1 

час в неделю); 

 спецкурс «Родной (русский) язык» (0,5 часа в неделю); 

 спецкурс «Родная (русская) литература (0,5 часа в неделю);  

 элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки по выбору 

обучающихся: 

- «Комплексный анализ текста» (0,5 часа в неделю); 

- «Практикум решения математических задач» (0,5 часа в неделю); 

     -   «От Рюриковичей до Романовых» (1 час в неделю); 

- «Основы обществознания» (1 час в неделю); 

- Методы решения физических задач (1 час в неделю); 

- «География и мы» (1 час в неделю); 

- Экспериментальные задачи по химии (1 час в неделю); 

-    Экология растений (1 час в неделю);  



-    Решение нестандартных задач по информатике (1 час в неделю) 

В 5 - 7 классах предмет «Искусство» 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 курс «Искусство» 

представлен двумя модулями «Изобразительное искусство» (0,5 ч.) и «Музыка» (0,5 

ч.) с аттестацией обучающихся за каждый курс отдельно. 

Время, отведенное на изучение учебных предметов в 5-9 классах, позволяет 

выполнить требования Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, рекомендации РБУП, за счет компонента образовательного учреждения ввести 

факультативные и элективные курсы, отражающие специфику школы и удовлетворяющие 

образовательные потребности обучающихся. 

Продолжительность учебного года в 5 ,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 основной школы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку. 

Родители (законные представители) обучающихся информированы об особенностях 

учебных планов 5 - 9 классов, а также о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса проводится форме 

выставления годовых отметок и является допуском к государственной итоговой 

аттестации. Сроки проведения промежуточной аттестации определены в  календарном 

учебном графике. 

    Учебный план рассмотрен на педагогическом совете школы (протокол № 1 от 

31.08.2018) и утвержден приказом директора от 31.08.2018г. №35, рассмотрен с 

изменениями на педагогическом совете школы (протокол № 4 от 09.01.2019г.) и 

утвержден приказом директора от 09.01.2019г. №1/1. 

 

Учебный план ЧОУ школы «Аврора»  для 9 класса на 2018-2019 учебный год 
 

Учебные предметы 

Количество в неделю (год)  

Итого  Классы 

5 6 7 8 9 

Федеральный компонент 

Русский язык 6(210) 6(210) 4(140) 3(108) 2(68) 21(736) 

Литература  2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 3(102) 11(384) 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

3(105) 3(105) 3(105) 3(108) 3(102) 15(525) 

Математика  5(175) 5(175) 5(175) 5(180) 5(170) 25(875) 

Информатика и ИКТ    1(36) 2(68) 3(104) 

История  2(70) 2(70) 2(70) 2(72) 3(102) 11(384) 

Обществознание  (включая 

экономику и право) 

 1(35) 1(35) 1(36) 1(34) 4(140) 

География  2(70) 2(70) 2(72) 2(68) 8(280) 

Природоведение 2(70)      

Физика    2(70) 2(72) 2(68) 6(210) 

Химия    2(72) 2(68) 4(140) 

Биология  2(70) 2(70) 2(72) 2(68) 8(280) 

Искусство: 

Музыка  

ИЗО 

 

1(35) 

1(35) 

 

1(35) 

1(35) 

 

1(35) 

1(35) 

 

0,5(18) 

0,5(18) 

 

0,5(17) 

0,5(17) 

 

4(140) 

4(140) 

Технология  2(70) 2(70) 2(70) 1(36)  7(246) 

ОБЖ    1(36)  1(36) 



Физическая культура 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 15(525) 

Итого 

 

27(945) 30(1050) 30(1050) 31(1116) 31(1054) 149(5215) 

Национальный (национально-региональный ) компонент 

Я - сибиряк 1(35)     1(35) 

Искусство родного края    1(36)  1(36) 

Основы выбора профессии    1(36)  1(36) 

Мое профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка труда  

НСО 

    1(34) 1(34) 

Курсы по выбору:     2(68) 2(68) 

От Рюриковичей до 

Романовых 

      

Основы обществознания       

Методы решения 

физических задач 

      

География и мы       

Экспериментальные 

задачи по химии 

      

Экология растений       

Решение нестандартных 

задач по информатике 

      

Итого 1(35)   2(72) 3(102) 6(209) 

Компонент образовательной организации 

Комплексный анализ 

текста  

(1 п/г) 

    0,5(16) 0,5(16) 

Родной (русский) язык  

(2 п/г) 

    0,5(18) 0,5(18) 

Практикум решения 

математических задач  

(1 п/г) 

    0,5(16) 0,5(16) 

Родная (русская) 

литература  

(2 п/г) 

    0,5(18) 0,5(18) 

Путешествие в мир 

английского языка 

2(70) 2(70) 2(70) 2(72)  8(282) 

Русский язык   1(35)   1(35) 

ИКТ 1(35) 0,5(18) 1(35)   2,5(88) 

ОБЖ 1(35) 0,5(17)    1,5(52) 

Здоровый образ жизни   1(35)   1(35) 

Математика учит 

рассуждать 

   1(36)  1(36) 

Итого 4(140) 3(105) 5(175) 3(108) 2(68) 17(596) 

Предельно  допустимая 

нагрузка при 6-дневной 

учебной  неделе 

32 

(1120) 

33 

(1155) 

35 

(1225) 

36 

(1296) 

36 

(1224) 

172 

(6020) 

 


