Пояснительная записка
к учебному плану ФК ГОС (7-9 классы)
на 2016-2017 учебный год
Учебный план МБОУ СОШ № 18 разработан с целью реализации задач модернизации
российского образования – повышение его доступности, качества, эффективности, учёта
региональных и местных социокультурных особенностей и традиций. Нормативной основой
учебного плана МБОУ СОШ № 18 является региональный базисный учебный план для
общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы
общего образования, разработанный на основе
 приказа Министерства образования РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений
в федеральный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г № 1312»
 приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, 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);
 приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с
изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 01.02.2012 № 74);
 приказа Министерства образования РФ от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., зарегистрированный номер
19707), от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 г №1060;
 письма Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области №3404-03/30 от 21.06.2011 г.;
 письма Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области №2852-03/30 от 28.06.2012г.;
 приказа Министерства образования, науки и инновационной политики НСО от
06.07.15 № 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»
 письмо начальника Главного управления образования мэрии города Новосибирска от
09.07.2014г № 14/14/04344 «О формировании учебных планов и календарных учебных
графиков общеобразовательных учреждений города Новосибирска на 2014-2015
учебный год»;
 Санитарно-эпидемиологических правил нормативов «Гигиенические требования к
условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПин
2.4.2.2821-10», утвержденных Главным санитарным врачом РФ 29 декабря 2010 г.,
зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 №19993.
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Учебный план основного общего образования (ФК ГОС)
Учебный план для 7-9 классов реализует стандарты первого поколения и ориентирован
на пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования.
В региональный компонент учебного плана введена Предпрофильная подготовка в 9 а,
б классах, «Искусство родного края», «Основы выбора профессии» в 8 а, б классах.
В соответствии с требованиями РБУП учебный предмет «Обществознание» изучается
с VI класса по 1 часу в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по
модульному принципу и включает содержательные разделы «Общество», «Человек»,
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «География» изучается 2 часа в неделю за счет объединения курса
«География Новосибирской области», его модули (интегрировано) включены в изучение
учебного предмета и учебного предмета «География». 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 второй ступени.
Чтобы обеспечить реализацию курса «Живая природа Новосибирской области», его
модули (интегрировано) включены в соответствующий учебный предмет федерального
компонента «Биология». 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.
Чтобы обеспечить реализацию курса «История Сибири» его модули (интегрировано)
включены в соответствующий учебный 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 второй ступени.
Учебный предмет «Искусство» в учебном плане представлен двумя учебными
предметами «Изобразительное искусство (ИЗО)» по 1 часу в неделю в 6-7 классах и
«Музыка» по 1 часу в неделю во 6 – 7 классах. Учебные предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка» в 8-9 классах реализуются по 0,5 часа в неделю, «Изобразительное
искусство» 9 – классах первое полугодие, в 8-х во втором полугодии, «Музыка» в 8-х в
первом полугодии, в 9-х - во втором полугодии.
Ввиду недостаточности материально-технической базы школы для проведения курса
«Технология. Технический труд» (мальчики) в 8 классе обучение ведётся на базе ПУ№1 в
рамках реализации модели «Политехническая школа Новосибирской области». Девочки
данный предмет изучают на базе МБОУ СОШ № 18.
В 2016-2017 учебном году организация предпрофильной подготовки в 9 классе
осуществляется на базе ОГУ НПО ПУ№ 1, в рамках реализации модели «Политехническая
школа НСО» и запланирована следующим образом:
-Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда НСО» - 1 час в
неделю, всего 34 часа.
Курсы по выбору – 34 часа за год обучения
-Инженерная графика
- Информационная работа, профконсультирование – 17 часов;
Кроме того, за счет часов компонента образовательного учреждения:

Из часов образовательного учреждения в 7 классах введен предмет
«Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю;

В целях поддержания художественно-эстетического направления, в рамках
преемственности с начальной школой в учебный план введен курс МХК в 7 а, б по 1 часу в
неделю.

С целью более раннего ознакомления и апробирования научно-практической
деятельности, развития навыков работы в информационном образовательном поле введён
курс «Учебное проектирование» 6а, б по 1 часу, 7а – 0,5 часа в первом полугодии, 7 б
классах 1,5 часа в неделю.
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С целью привития навыков грамотного изложения письменной и устной речи в
7а классе введен курс «Основы языкознания», 1 час в неделю.

Элективный курс «Я познаю мир», предназначен для учащихся 8 б классов,
ставит своей целью изучение основ предмета астрономии и показ, как современная
астрономия тесно связана с физикой и математикой, т.е. более полное рассмотрение тех же
явлений, которые изучаются в основном курсе физики.

Курс «Наглядная геометрия» в 9б классе, «Практикум по решению задач» в 9а
классе по 1 часу акцентирует внимание учащихся на решении задач, что позволит учащимся
в выборе профиля обучения в 10 классе.

Элективный курс «Краеведение» в 6б (первое полугодие), 6а (второе
полугодие) по 0,5 часа, 7б 1 час, классах призван повысить мотивацию к изучению истории
родного края. Для проведения данного курса используется база музеев Боевой славы и
этнографического «У истоков».

Для получения навыков решения конфликтов, умения договариваться,
обучения основам работы в команде введен курс «Конфликтология» в 7а классе.

В рамках предпрофильной подготовки в 9-х классах предлагаются курсы по 0,5
часа курсы:

«Экология жизни», «География материков» предназначенный для расширения
и углубления знаний учащихся в области экологии, а также ориентирован на ребят,
проявляющих интерес и способности к исследовательской работе, 9а первое полугодие, 9б –
второе.

«Физика в задачах» раскрывает пути осуществления межпредметных связей
физики с технологией, математикой, химией, биологией, 9б первое полугодие, 9а – второе.

«Основы правовых знаний» имеет целью оказание помощи учащимся понять,
что такое право, правовые отношения, воспитать уважение к законам, узнать свои права и
научиться их защищать. 9а первое полугодие, 9б – второе.

«Историческое наследие Сибири» позволит учащимся уяснить особенность и
уникальность пути России, её роли в истории, точно знать, откуда мы и чью генетическую
память храним. Курс отражает ключевые аспекты развития Сибири с древнейших времен до
современности 9б первое полугодие, 9а – второе.

курс «Деловой английский» в 9а, 9б по 0,5 часа во втором полугодии
направлен на поддержание профильности образования.

Курс «Черчение» призван оказать помощь учащимся 8 а, б классов в освоении
геометрического материала и развития пространственного, абстрактного мышления. Данный
курс также поддерживает предпрофильную подготовку учащихся.

Программа курса «Секреты орфографии» в 9а, 9б классах по 0,5 часа во
втором полугодии позволит учащимся с определением профиля дальнейшего обучения и
закрепить навыки более грамотного изложения материала.

Кроме того, из часов школьного компонента выделены часы для изучения
ОБЖ в 7а,7б,7в классах в первом и во втором полугодии по 0, 5 часа.
При проведении занятий по «Иностранному (английскому) языку», «Технологии»,
«Информатике и ИКТ», в 7-9 классах осуществляется деление учащихся на две группы при
наполняемости классов 25 и более человек.
Для 7 – 9 классов предусмотрена промежуточная аттестация:
7-9 классы тест по русскому языку и математике
7 е классы – устный экзамен по истории.
8, 9 класс – устная экзамен по истории и биологии.
7-9 классы – тестирование по английскому языку, обществознанию, географии,
биологии, химии, физике, технологии.
Защита проектов.
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Учебный план среднего общего образования
Принцип построения учебного плана для X – XI классов основан на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования, обеспечивает функциональную грамотность и социальную
адаптацию
обучающихся,
способствует
их
общественному
и
гражданскому
самоопределению.
Беря во внимание тот факт, что МБОУ СОШ № 18 находится в центре Дзержинского
района и родители учеников, в большинстве, заняты на производстве НАЗ им. В. П.
Чкалова, с целью социализации учащихся, по просьбе родителей, на третьей ступени
педагогический совет решил ввести учебный план информационно-технологического
профиля. Учебный план на 2016-2017 учебный год в 10 классе информационнотехнологического профиля (как пример одного из возможных вариантов реализации
технологического профиля) ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего (полного) общего образования, на 70 учебных недель за
два года обучения. Продолжительность учебного года 36 и 34 учебные недели,
продолжительность урока 45 минут, шестидневная рабочая неделя. Преподавание учебных
предметов федерального компонента осуществляется в соответствии со стандартами первого
поколения, утвержденными приказом МО РФ от 05.03.04 №1089.
Учебный план в 10, 11 классах обеспечивает условия для введения профильного
обучения в МБОУ СОШ № 18 на 2016-2017 учебный год, в рамках стандартов первого
поколения на 3 уровне образования, определяет содержание регионального компонента
содержания образования. Инвариантная часть учебного плана (базовый компонент)
обеспечивает реализацию федерального компонента государственного образовательного
учреждения, гарантирует овладение выпускниками образовательных учреждений
необходимым минимумом знаний, умений и навыков для продолжения образования.
В примерный план информационно-технологического профиля РБУП внесены
изменения:
- учебный предмет «Естествознание» представлен учебными предметами «Биология»,
«Химия», «Физика» (базовый уровень).
- в базовые предметы из часов школьного компонента 2ч в 10 классе внесен предмет
«География» с целью полноты изучения курса «Обществознание».
Профильное обучение в 10,11 классах представлено изучением информатики (280
часов за 2 года обучения), технологии (280 часов за два года обучения) на профильном
уровне, которое реализуется в рамках реализации модели «Политехническая школа
Новосибирской области» на базе ОГОУ НПО НАЛ. Обучение технологии включает две
составляющие: общетехнологическую и специальную. Специальная подготовка
осуществляется по выбору учащихся в следующих профилях трудовой деятельности
 Токарь
 Контролёр станочных и слесарных работ
 Слесарь – сборщик летательных аппаратов
 Делопроизводство на ПК
 Оператор станков с числовым программным управлением
 Теория и практика инженерного дела
 Деловая среда бизнеса: Менеджмент. Маркетинг.
Реализация регионального компонента Новосибирской области осуществляется через
ведение курсов «История Сибири» 36 часов в 10 классе, предмет «Особенности
регионального диалекта» с региональным содержанием изучается в 11 классе в количестве
34 часов. Курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке
труда» - 36 часов в 10 классе и 34 часа 11 классе. Курсы введены согласно региональным
поправкам к базисному учебному плану, поддерживают профильные предметы и
способствуют развитию надпредметных компетенций учащихся, обеспечению профильности
образования.
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По просьбе учащихся и их законных представителей введены дополнительные часы на
изучение предметов «Биология» 36 часов в 10 классе, «Математика (алгебра и начала
анализа)» 70 часов за два года обучения, «Химия» 34 часа в 11 классе. В 11 классе введены
курсы: «Решение задач по физике»0,25/8, «Правоведение» 0,5/17, «Деловой английский»
0,25/8. Курсы способствуют развитию коммуникативных навыков, расширению кругозора,
навыкам ориентирования на современном рынке труда.
При проведении занятий по «Иностранному (английскому) языку», «Технологии»,
«Информатике и ИКТ», «Физической культуре» в 10-11 классах осуществляется деление
учащихся на две группы при наполняемости классов 25 и более человек (по предмету
«Физическая культура» деление идёт на группы девочек и мальчиков).
Промежуточная аттестация учащихся регламентируется локальным нормативноправовым актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 18». Согласно
данному Положению, промежуточная аттестация учащихся проводится в конце учебного
года по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года в следующих формах:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть
предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности
обучающегося.
10 классы- контрольные работы по русскому языку и математике;
- тестовые работы по английскому языку, обществознанию, географии, истории,
физике, химии, биологии, информатике и ИКТ, технологии
11 класс – итоговые контрольные работы по всем предметам
Защита проекта по физической культуре, технологии профессиональной карьеры,
Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
Для всех учащихся имеются учебники, обеспечивающие реализацию федерального
компонента государственных образовательных стандартов на базовом и профильном
уровнях. Имеется дополнительная литература для учителей и учащихся – энциклопедии,
словари, научно-популярная литература, материал на лазерных дисках. Под руководством
учителей учащиеся смогут найти необходимый материал в Интернете.
Учащиеся, их родители (иные законные представители) ознакомлены с режимом работы
МБОУ СОШ № 18 и учебным планом на учебный год на классных часах, классных и
общешкольных родительских собраниях.
К учебному плану подобран учебно-методический комплекс, имеется достаточная
материально-техническая база для проведения лабораторных и практических работ, работы
в мастерских.
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