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Пояснительная записка  

 

 Учебный план 5-9 классов школы № 168 с углубленным изучением 

предметов  художественно-эстетического цикла, реализующих ФГОС ООО, 

является частью Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ и разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ в последующих редакциях;  

 Федерального государственно образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373«Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в 

Минюсте России 22.12.2009 г., рег. № 17785 в редакции последующих 

приказов; 

  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ»,  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 № 189, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011  № 19993 с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (СанПиН 2.4.4.3172-14), 

утверждённых Главным государственным санитарным врачом РФ от 4 июля 

2014 г. № 41. 
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Учебный план 5-9 классов, реализующих Федеральный государственный 

образовательный стандарт, составлен на 5 лет и охватывает полностью уровень 

основного общего образования.  

В школе созданы условия для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования:  

1. Изучены нормативные документы.  

2. Разработана Основная образовательная программа основного общего 

образования ОУ с учётом нормативных требований.  

3. Разработаны рабочие программы по предметам обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса учебного 

плана, имеются необходимые дидактические материалы.  

4. Имеются учителя, способные обеспечить реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования (пройдена 

курсовая подготовка по ФГОС, учителя имеют высшее образование).  

5. Учебные кабинеты имеют необходимое техническое оснащение в 

основном (компьютеры, смарт-доски, выход в интернет, локальная сеть 

учреждения). 

6. Заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования детей Новосибирска: МБОУ ДОД ДМШ № 1, МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Спартанец», МОУ ДОД «ДЮСШ по спортивным танцам» 

(«Фокстрот»), МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса», МОУ ДОД  ДТДУМ 

«Юниор». 

7. ООП основного общего образования рассмотрена и рекомендована к 

утверждению Педагогическом совете школы (протокол № 12 от 

20.06.2016), утверждена приказом директора по МБОУ СОШ № 168 с 

УИП ХЭЦ № 8 от 01.09.2016. Ежегодно сетка часов учебного плана 

предстоящего учебного года обсуждается на июньском педагогическом 

совете. 
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8. Родители (законные представители) знакомятся с условиями обучения в 

рамках ФГОС ежегодно на родительской конференции и при приёме в 

школу. 

9. Информация о реализации ФГОС ООО размещена на сайте МБОУ СОШ 

№ 168с УИП ХЭЦ (school-168.nios.ru).  

Обучение на уровне основного общего образования направлено на 

дальнейшее развитие: 

 личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий учащихся;  

 учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности обучающихся.  

В результате обучения выпускник уровня основного общего образования 

получит возможность проявить способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно 

и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способность 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены  

основы формально-логического мышления, рефлексии, они приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В ходе планирования и 

выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
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продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована  

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Содержание художественно-эстетического образования на уровне 

основного общего образования МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ направлено: 

 на формирование культурно-исторической грамотности, на формирование 

неотчуждённого и ответственного отношения к жизни в контексте духовно-

нравственных и эстетических идеалов через интегрированные предметы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс), 

«История культуры» (5-8 классы), «Искусство» (9 класс), элективный курс 

«Искусство России» (9 класс);  

 на формирование художественно-практической компетентности в одном из 

видов искусства через предметы «Музыка», «Сольфеджио», «Музыкальный 

инструмент» «Хор» в 5-8 классах, «Изобразительное искусство» в 5-8 

классах; элективные курсы «Театр моды», «Графический дизайн» и 

«Основы художественного мастерства»; 

 на формирование коммуникативной компетентности через предметы 

образовательной области «Искусство», «Информатика и ИКТ» в 5-9 

классах, усиление предмета «Русский язык» в 8-9 классах. 

 Художественно-эстетическое образование школьников продолжается во 

внеурочной деятельности, которая осуществляется на основе договоров школы о 

сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования 

Железнодорожного района: 
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 учащиеся музыкальных классов изучают углублённо предмет «Искусство 

(Музыка)» и могут продолжить своё образование во внеурочной 

деятельности на основе договора с ДМШ № 1;  

 учащиеся музыкальных и эстетических классов могут посещать во второй 

половине дня профильные занятия на базе Института искусств «Основы 

художественного мастерства»; 

 для учащихся всех классов есть возможность заниматься в театре «Синяя 

птица» по трём направлениям: хореография, хоровое пение, вокал; в 

танцевальных коллективах «Кураж» и «Фокстрот». 

Учебный план 5-9-х классов МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ  состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебный план дополняется системой внеурочной 

деятельности, которая осуществляется во второй половине дня по основным 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Учебный план отражает специфику школы и отвечает запросам детей и 

родителей, обеспечивая вариативность образования в соответствии с 

личностными потребностями. На параллели реализуются статусы музыкального 

5А, 6А, 7А и 8А, 9А классов и общеэстетических 5БВГ, 6БВГ, 7БВГ, 8БВГ, 9БВГ 

классов. 

Обязательная часть учебного плана 5-9-х классов школы содержит в 

полном объёме все предметы по девяти предметным областям: русский язык и 

литература, иностранные языки, математика и информатика, общественно-

научные предметы, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности. 
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В то же время в обязательной части классов присутствуют незначительные 

изменения, отражающие специфику школы: увеличено количество часов на 

«Изобразительное искусство» для углублённого изучения предмета за счёт 

школьного компонента.  

Содержание образования, определенное обязательной частью,  

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся школы № 168 и их родителей.  

В музыкальном классе на уровне основного общего образования изучаются 

предметы: Хор, Сольфеджио, Музыкальный инструмент (на выбор учеников – 

фортепиано, гитара, домра, баян, аккордеон, скрипка, блокфлейта, флейта, вокал), 

что в комплексе с предметами обязательной части - Музыка, Изобразительное 

искусство, – составляет область «Искусство» и занимает 16% от всех часов 

учебного плана.  

В общеэстетических классах на уровне основного общего образования 

изучаются предметы: Изобразительное искусство (углублённо), «История 

культуры», что в комплексе с элективными курсами «Театр моды» и 

«Графический дизайн» и «Основы художественного мастерства», а также 

предметами обязательной части - Музыка, – составляет область «Искусство» и 

занимает 16% от всех часов учебного плана.  

В 9-х классах углублённое обучение по видам искусства (музыка и 

изобразительное искусство) уступит место углублённому изучению 

интегрированного курса «Искусство».  

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  

запланированы элективные курсы для обеспечения предпрофильной подготовки и 
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индивидуальных потребностей обучающихся. В 5-7 классах это – «Основы 

художественного мастерства», «Театр моды», «Графический дизайн» 

«Информатика», «История в лицах», «Познай себя. Практикум по психологии» 

«Прикладная математика», «Происхождение слов», «Животный мир НСО», 

«Здоровое питание» и другие; в 8-9 классах – «Правовая культура», «Решение 

математических задач повышенной сложности», «Некоторые вопросы механики», 

«Географическое положение России», «Здоровый образ жизни» «Дискуссионные 

вопросы современного общества» «История Российского государства» «Решение 

химических задач» «Медико-биологические основы генетики человека», 

«Литература. По страницам русской классики». 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует нормам, 

заложенным в ФГОС ООО, и составляет не более 6020 часов на уровне основного 

общего образования. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, сольфеджио, 

информатике, физике и химии (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление  классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек, возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.  

Режим работы МБОУ СОШ № 168 с углублённым изучением предметов 

художественно-эстетического цикла в 5-9 классах: 

 6-дневная учебная неделя,  

 продолжительность урока – 45 минут, 

 продолжительность учебного года в 5-7 классах– 35 недель, в 8-х – 36 

недель, в 9-х – 34 учебные недели, 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

Обучающиеся 5-9 классов  МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ занимаются в 

первую смену.      
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Формы организации  образовательной деятельности:   

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач; 

 метапредметное учебное занятие как форма учебной деятельности для 

построения индивидуального  действия и проектной деятельности; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по 

разрешению проблем младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по 

построению индивидуальных образовательных маршрутов; 

 внеурочные формы образовательной деятельности как способы 

реализации личности школьника по различным направлениям 

(олимпиады, предметные недели, марафоны, научно-практические 

конференции, профильные курсы, конкурсы, акции, выставки, 

эстафеты, экскурсии, секции, кружки, мастерские и т.д.). 

 В МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ  имеются лицензированный 

медицинский кабинет, два спортивных зала, зал адаптивной физкультуры, 

столовая, обеспечивающая горячим питанием обучающихся.  
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Сетка часов учебного плана 5-9 музыкальных классов на 2018-2019 учебный год (реализация ФГОС ООО)  

Предметная область 

Классы 5А 6А 7А 8А 9А 
Итого 

за 5 

лет Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть                       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 108 3 102 735 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 72 3 102 454 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 525 

Второй  

иностранный язык             0,5 18     18 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 5 175             350 

Алгебра         3 105 3 108 3 102 315 

Геометрия         2 70 2 72 2 68 210 

Информатика         1 35 1 36 1 34 105 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  2 70 2 70 2 70 2 72 3 102 384 

Обществознание     1 35 1 35 1 36 1 34 140 

География 1 35 1 35 2 70 2 72 2 68 280 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 17,5                 17,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика         2 70 2 72 3 102 244 

Химия             2 72 2 68 140 
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Биология 1 35 1 35 1 35 2 72 2 68 245 

Искусство 

Музыка 1 35 1 35 1 35 1 36     141 

Изобразительное 

искусство 
1 35 1 35 1 35 1 36     141 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 36     246 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
            1 36 1 34 70 

Физическая 

культура 
3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 525 

Итого 27,5 962,5 29 1015 30 1050 32,5 1170 32 1088 5285,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4,5 157,5 4 140 5 175 3,5 126 4 136 734,5 

Искусство 

Сольфеджио 1 35 1 35 1 35         105 

Хор 2 70 1,5 52,5 2 70 0,5 18     210,5 

Музыкальный 

инструмент  0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5         52,5 

Искусство родного 

края             0,5 18     18 

Искусство                 1,5 51 51 

Предпрофильные элективные курсы                       

Основы художественного мастерства         0,25 8,75         8,75 

Информатика 0,5 17,5 0,5 17,5             35 

История в лицах         0,25 8,75         8,75 

Познай себя. Практикум по психологии 0,25 8,75                 8,75 

Прикладная математика         0,25 8,75         8,75 
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Правовая культура                 0,5 17 17 

Решение математических задач 

повышенной сложности 
            1 36 0,5 17 53 

Русский язык         0,25 8,75 1 36     44,75 

Некоторые вопросы механики                 1,5 51 51 

Географическое положение России                 

Здоровый образ жизни                 

Дискуссионные вопросы современного 

общества 
                

История Российского государства                 

Решение химических задач                 

Литература. По страницам русской 

классики  
                

Медико-биологические основы генетики 

человека 
                

Информатика и программирование                 

Иностранный язык. Грамматические 

особенности разговорной речи 
                

Проектная деятельность  0,25 8,75 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 18     61,75 

Максимально допустимая недельная и 

годовая нагрузка 
32 1120 33 1155 35 1225 36 1296 36 1224 6020 
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Сетка часов учебного плана 5-9 эстетических классов на 2018-2019 учебный год (реализация ФГОС ООО)  

Предметная область 

Классы 5БВ 6БВ 7БВГ 8БВГ 9БВ 
Итого 

за 5 

лет Учебные предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть                       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 108 3 102 735 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 72 3 102 454 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 525 

Второй 

иностранный язык             0,5 18     18 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 5 175             350 

Алгебра         3 105 3 108 3 102 315 

Геометрия         2 70 2 72 2 68 210 

Информатика         1 35 1 36 1 34 105 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  2 70 2 70 2 70 2 72 3 102 384 

Обществознание     1 35 1 35 1 36 1 34 140 

География 1 35 1 35 2 70 2 72 2 68 280 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 17,5                 17,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика         2 70 2 72 3 102 244 

Химия             2 72 2 68 140 

Биология 1 35 1 35 1 35 2 72 2 68 245 
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Искусство 

Музыка 1 35 1 35 1 35 1 36     141 

Изобразительное 

искусство 
2 70 2 70 2 70 1,5 54     264 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 36     246 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
            1 36 1 34 70 

Физическая 

культура 3 105 3 105 3 105 3 108 3 102 525 

Итого 28,5 997,5 30 1050 31 1085 33 1188 32 1088 5408,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3,5 122,5 3 105 4 140 3 108 4 136 611,5 

Искусство 

История культуры 1,5 52,5 1,5 52,5 2 70         175 

Искусство родного 

края             0,5 18     18 

Искусство                 1,5 51 51 

Предпрофильные элективные курсы                       

Графический дизайн         0,25 8,75         8,75 

Основы художественного мастерства         0,25 8,75         8,75 

Информатика 1 35 1 35             70 

История в лицах         0,25 8,75         8,75 

Познай себя. Практикум по психологии 0,25 8,75                 8,75 

Прикладная математика         0,25 8,75         8,75 

Правовая культура                 0,5 17 17 

Решение математических задач 

повышенной сложности             1 36     36 
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Русский язык         0,25 8,75 1 36 0,5 17 61,75 

Некоторые вопросы механики                 1,5 51 51 

Географическое положение России                 

Здоровый образ жизни                 

Дискуссионные вопросы современного 

общества 
                

История Российского государства                 

Решение химических задач                 

Медико-биологические основы генетики 

человека                 

Проектная деятельность  0,75 26,25 0,5 17,5 0,75 26,25 0,5 18     88 

Максимально допустимая недельная и 

годовая нагрузка 
32 1120 33 1155 35 1225 36 1296 36 1224 6020 

 


