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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план разработан на основе регионального базисного учебного плана 
для государственных и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории Новосибирской области, на 2019-2020 
учебный год в соответствии с целями и задачами школы, с учетом 
социального заказа обучающихся, родителей и профессиональной 
компетенции педагогов.
Нормативную основу учебного плана составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».
- Приказ Минобразования РФ №1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 
марта 2004 г. с изменениями от 03,06,2008 г. №164, от 31.08.2009 г. №320, от 
19.10.2009 г. №496, от 10.11.2011 г. №2643, от 24.01.2012.Г. №39, от 
01.02.2012 г. №69.
- Приказ МО РФ от 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» с изменениями от 20.08.2008 г. №241, от 
03.06.2011 г. №1994, от 01.02.2012 г. №74.
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования».
- Приказ Минобрнауки и инновационной политики Новосибирской области 
от 06.07.2014 № 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».
- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576, 1577, 1578 
внесены изменения во ФГОС начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, предусматривающие выделение отдельных 
обязательных предметных областей по родному языку и литературному 



соответствующих им предметных результатов. Предметные области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык 
и родная литература» являются обязательными для изучения на уровнях 
НОО, ООО, СОО в рамках обязательной части учебного плана ООП НОО, 
ООП ООО, ООП СОО. Учебные предметы» данных обязательных 
предметных областей предусматривают изучение родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка.
- Приказ Минобрнауки России 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 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089».
- Письмо Минобрнауки РФ, Департамента государственной политики в 
образовании от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана».
- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке».
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. N 08 -1214 
«Об изучении второго иностранного языка».
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 « Об утверждении СанПин
2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Устав ЧОУ Школы «Экология и Диалектика».
- Типовое положение об ОУ.

Цели:
• предоставление всем обучающимся ОУ равных возможностей для 

получения качественного общего образования;
• создание условий для дифференциации содержания в процессе обучения.
Учебный план позволяет решить следующие задачи:
1.Обеспечение реализации федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС) в 1-4 классах и 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в 5-9 классах.
2.Обеспечение реализации федерального компонента государственных 
образовательных стандартов (2004 год) в 10-11 классах.
3.Рациональная организация образовательного процесса в целях сохранения 
здоровья обучающихся.

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования в рамках образовательных 
стандартов:
*федерального компонента государственных стандартов (2004 г.) в 10-11 
классах;
*федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования в 1-4 классах;



*федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в 5-9 классах.
Соответственно разработаны учебные планы:
• для 1, 2, 3 и 4 классов, где реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования;
• для 5, 6, 7, 8 и 9 классах, где реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования;
• для 10 и 11 классов, в которых реализуются стандарты ФКГОС.

Обязательная часть представлена обязательными учебными предметами и 
образовательными областями.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Соотношение между обязательными предметными областями и частью, 
формируемой участниками образовательного процесса рационально и 
сбалансировано:
- отражены все образовательные области и предметы и учтены запросы 
обучающихся и родителей;
- часы используются полностью при соблюдении норм обязательной и 
максимальной нагрузки детей;
- максимальный объем учебной нагрузки во всех классах соответствует 
санитарным нормам и правилам, обозначенным для учащихся при 5-дневной 
учебной неделе.
- выдерживается нормативное объёмное соотношение при реализации 
программ основного общего и среднего (полного) общего образования в 
соответствии с региональным базисным учебным планом для 
образовательных учреждений Новосибирской области (10,6%).

• для 10-11 класса, в которых реализуются федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования (ФКГОС).

Учебный план по ФКГОС включает федеральный, региональный компонент 
и школьный компонент.

Режим работы ОУ предусматривает полнодневное пребывание детей. В 
соответствии с Уставом школы основные уроки проводятся в первую смену: 
в начальной школе с 8.40. до 12.20. часов; в основной школе - с 8.40. до 
14.20.; в средней школе - с 8.40. до 15.15 часов.
Максимальный объем домашнего задания соответствует региональному 
базисному учебному плану, санитарным нормам и правилам.
Всего классов - комплектов - 11. Все классы работают в режиме 5-дневной 
учебной недели. Обучение во всех классах осуществляется в первую смену.
Продолжительность уроков: в 1 классе - 35 минут в 1-ом полугодии; 45 
минут — во 2-ом полугодии; во 2-11 классах - 45 минут.



Пояснительная записка 
к учебному плану ЧОУ Школы «Экология и Диалектика», 

реализующему федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования второго поколения в 1,2,3 и 4 

классах 2019 - 2020 учебный год

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 
последующего обучения, в том числе:

• учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 
мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 
их результат;

• универсальных учебных действий;

• познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками;

• основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми.

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса.

Обязательные предметные области учебного плана: филология,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 
мир), основы духовно - нравственной культуры народов России, искусство, 
технология, физическая культура.
*Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576, 1577, 1578 О 
внесении изменений во ФГОС начального общего образования, 
предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных 
областей по родному языку и литературному чтению на родном языке. 
Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» являются обязательными для изучения на уровнях НОО в рамках 
обязательной части учебного плана ООП НОО. Учебные предметы» 
данных обязательных предметных областей предусматривают изучение 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка (Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС - 
945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке»).
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;



- формирование готовности к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.
Учебный план также учитывает и специфику используемых в 
образовательном процессе учебников, принадлежащих к завершенной 
предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 
на 2020-2021 учебный год.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 
режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 45 минут 
каждый. Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 
организуется в первую смену при пятидневной неделе с максимально 
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 
дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучении.
Во 2 классе общая недельная нагрузка 23 часа, в 3 классе - 23 часа, в 4 классе
- 23 часа (в соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки (СанПин 2.4.2.2821-10).
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня не превышает для обучающихся 1 -х классов 4 уроков и 1 день в 
неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение 
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий.
Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 рекомендовано проводить не менее 3-х 
уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 
максимально допустимой недельной нагрузки.
В 4 классе 1 час, отводимый на преподавание учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» из обязательной части учебного 
плана, реализуется за счёт учебного предмета «Литературное чтение».
Во 2-4 классах не осуществляется деление классов на группы при проведении 
занятий по английскому языку в связи с тем, что наполняемость не 
превышает 10 человек.



Учебный план ФГОС начального общего образования 
ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» 

2019-2020 учебный год

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество часов в год/неделю

Обязательная часть 1 2 3 4 Всего
693(21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 3039(90)

Филология Русский язык 163 (5) 170(5) 170 (5) 136 (4) 641(19)
Литературное 
чтение

132 (4) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 438 (13)

Родной 
(русский) язык

- 16 (0,5) 16 (0,5) 16 (0,5) 22,5(1,5)

Литературное 
чтение на 
родном 
(русском) языке

- 18 (0,5) 18 (0,5) 18 (0,5) 28,5 (1,5)

Иностранный 
(английский) 
язык

- 68(2) 68 (2) 68 (2) 204 (6)

Математика и 
информатика

Математика 132 (4) 136(4) 136(4) 136(4) 540 (16)

Обществознание и 
естествознание

Окружающий 
мир

66 (2) 68(2) 68 (2) 68 (2) 272 (8)

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

- - - 34 (1) 34 (1)

Искусство Музыка 33 (1) 34(1) 34 (1) 34 (1) 135 (4)
Изобразительно 
е искусство

33 (1) 34(1) 34 (1) 34 (1) 135 (4)

Технология Технология 33 (1) 34(1) 34 (1) 34 (1) 135 (4)

Физическая 
культура

Физическая 
культура

99 (3) 102(3) 102(3) 102(3) 335 (12)

Всего часов 693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 3039(90)
Максимально допустимая недельная 
нагрузка

693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 3039(90)

Пояснительная записка 
к учебному плану основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для 5-9 классов, 
реализующего ФГОС ООО 
на 2019- 2020 учебный год

Учебный план основного общего образования состоит из трех частей - 
федерального, регионального компонентов и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.
Продолжительность учебного года в 5-7 классах - 35 недель, в 8 классе - 36 



учебных недель, в 9 классе - 34 учебные недели. Максимальное число часов 
в неделю в 5, 6 классах составляет 29, 30 часов соответственно, в 7 классе -
32 часа. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в 8-9 классах -
33 часа. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Количество учебных 
занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Продолжительность урока в 
основной школе составляет 45 минут. Максимальный объем обязательного 
домашнего задания при 5-дневной учебной неделе - 2,5 часа.
Обязательная часть представлена базовыми учебными предметами: 
Русский язык, Родной русский язык, Литература, Литература на родном 
русском языке, Иностранный язык (английский), Второй иностранный язык 
(немецкий язык), Математика. Алгебра. Геометрия, Информатика, История 
России. Всеобщая история, Обществознание, География, Биология, Физика, 
Химия, Искусство (Музыка и ИЗО), Технология, Физическая культура, 
Основы безопасности жизнедеятельности.
* «Родной язык и родная литература» являются обязательными для 
изучения на уровнях ООО в рамках обязательной части учебного плана ООП 
ООО. Учебные предметы» данных обязательных предметных областей 
предусматривают изучение родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка (Письмо 
Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке»).
*«Второй иностранный язык» вводится в 5-9-ых классах при 
соответствующих возможностях образовательной организации, объем часов 
на изучение, их распределение по годам обучения, а также иностранные 
языки, которые будут изучаться в рамках образовательной программы 
основного общего образования, исходя из специфики образовательной 
организации, ее материально-технических, кадровых и иных возможностей 
принимает решение образовательное учреждение.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 
в себя:
*«Искусство» - 1 час в 8 классе
В рамках предпрофильной подготовки школьников вводятся обязательные 
курсы:
*«Основы выбора профессии» - 1 час в 8 классе (реализуется как отдельный 
предмет в рамках учебного предмета "Технология");
*«Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 
Новосибирской области» - 1 час в 9 классе (реализуется как отдельный 
предмет в рамках учебного предмета "Технология");



Учебный план ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» 
для 5-9 классов в рамках федерального государственного стандарта на 

2019-2020 учебный год

Предметные 
области

Учебные 
предметы

Количество часов в неделю

Вс
ег

о 
в н

ед
ел

ю

Вс
ег

о

5 
класс

6 
класс

7 
класс

8 
класс

9 
класс

Обязательная часть 997,5
(28,5)

1015
(29)

1120
(32) 1152(32) 1054(31) 151,5 5372,5

Филология Русский язык 140 (4) 140 (4) 140 (4) 108 (3) 68 (2) 17 596
Литература 105 (3) 105 (3) 70 (2) 72 (2) 102 (2) 12 454
Родной 
(русский) язык

18(0,5) 18(0,5) 18 (0,5) 18 (0,5) 17 (0,5)
2,5 89

Литература на 
родном 
(русском) языке

18(0,5) 18(0,5) 18 (0,5) 18 (0,5) 17 (0,5)
2,5 89

Иностранный 
(английский) 
язык

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

Второй 
иностранный 
язык

34(1)
1 34

Математика и 
информатика

Математика 
Алгебра 
Геометрия

175(5) 175(5) 175 (5) 180 (5) 170 (5) 25 945

Информатика - - 35 (1) 36 (1) 68 (2) 4 139
Общественно
научные 
предметы

История России 
Всеобщая 
история

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

Обществознание - 35 (1) 35 (1) 36 (1) 34 (1) 4 140
География 35 (1) 35 (1) 70 (2) 72 (2) 68 (2) 8 280

Основы 
духовно
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы 
духовно
нравственной 
культуры 
народов России

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

Естественно
научные 
предметы

Физика - - 70 (2) 72 (2) 68 (2) 6 210
Химия - - - 72 (2) 68 (2) 4 140
Биология 35 (1) 35 (1) 70 (2) 72 (2) 68 (2) 8 280

Искусство Музыка 35 (1) 35 (1) 35 (1) - - 3 105
Изобразительное 
искусство 35 (1) 35 (1) 35 (1) - - 3 105

Технология Технология 70 (2) 70 (2) 35 (1) 36 (1) - 6 211
Физическая 
культура и
ОБЖ

Физическая 
культура 105 (3) 105(3) 105 (3) 108 (3) 72(2) 14 491

ОБЖ 35(1) 35(1) 35 (1) 36(1) 34 (1) 5 175
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 72(2) 72(2) 4 144

Искусство - - - 36 (1) 34 (1) 2 70
Основы выбора профессии - - - 36(1) - 1 36
Моё профессиональное - - - - 34 (1) 1 34



самоопределение и потребности 
рынка труда Новосибирской области
Всего часов 997,5

(28,5)
1015
(29)

1120
(32)

1188
(33)

1122
(33) 155,5 5442,5

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

1015
(29)

1050
(30)

1120
(32)

1188
(33)

1122
(33) 157 5495

Пояснительная записка 
к учебному плану ЧОУ Школы "Экология и Диалектика», 

реализующему ФКГОС 2019-2020 учебный год

Учебный план для 10,11 классов на 2019-2020 учебный год обеспечивает 
преемственность с учебными планами предшествующих периодов, 
предусматривает 2-х летний срок освоения программ среднего общего 
образования и состоит из трех частей - федерального, регионального 
компонентов и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Базовый федеральный компонент представлен базовыми учебными 
предметами: Русский язык, Литература, Родной язык и родная литература, 
Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 
Обществознание, География, Физика, Астрономия, Химия, Биология, 
Мировая художественная культура, Технология, Физическая культура, ОБЖ.

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 
для 10-11 классов представлен количеством часов, отводимых на его 
изучение, и набором предлагаемых учебных предметов.
В качестве регионального компонента содержания образования 
Новосибирской области на третьей ступени образования в 2019-2020 
учебном году определено:
*изучение курса «Технология профессиональной карьеры. Эффективное 
поведение на рынке труда» (в 10 классе в объёме 36 часов в год, в 11 классе - 
34 часа в год);
*изучение курса «Информационные технологии на рынке труда НСО» 1 час в 
10 классе; курс реализуется интегрировано с базовым компонентом 
«Информатика» с увеличением количества часов;
Школьный компонент учебного плана:
* «Математика», который реализуется интегрировано с базовым компонентом 
«Математика» с увеличением количества часов в 10 и 11 классах в 
количестве 1 часа;
*Курс по выбору «Лексическое богатство русского языка» в 10 и 11 классах в 
количестве 2 часов в каждом;
*Курс по выбору «Современный литературный процесс» в 11 классе в 
количестве 1 часа;
Учебный план определяет продолжительность учебного года в объёме 36 
учебных недель в 10-м классе и 34 учебных недель в 11-м классе. 
Продолжительность урока 45 минут, режим работы - пятидневная рабочая 
неделя. Начало занятий 1 сентября. Для устранения психофизиологической 



перегрузки обучающихся учебный год разбивается на четверти, разделённые 
каникулами.
Максимальная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 34 часа в 
соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным величинам 
недельной образовательной нагрузки.

Учебный план ЧОУ Школы «Экология и Диалектика» 
для 10-11 класса в рамках федерального компонента государственных 

стандартов первого поколения

Учебные предметы Количество часов в год 
(неделю)

Классы
10 11 Всего

Федеральный компонент 1080 (30) 986(29) 2066 (59)
Русский язык 36 (1) 34 (1) 70 (2)
Литература 108 (3) 102 (3) 210 (6)
Родной (русский) язык 18 (0,5) 17 (0,5) 35 (1)
Литература на родном (русском) языке 18 (0,5) 17 (0,5) 35 (1)
Иностранный (английский) язык 108 (3) 102 (3) 210 (6)
Математика 144 (4) 136 (4) 280 (8)
Информатика и ИКТ 72 (2) 34 (1) 106 (3)
История 72 (2) 102 (3) 174(5)

Обществознание 72 (2) 68 (2) 140 (4)
География 36 (1) 34 (1) 70 (2)
Физика 72 (2) 68 (2) 140 (4)
Астрономия 36(1) - 36(1)
Биология 36 (1) 34 (1) 70 (2)
Химия 36 (1) 34 (1) 70 (2)
Мировая художественная культура 36 (1) 34 (1) 70 (2)

Физическая культура 108 (3) 102 (3) 210 (6)
Технология 36 (1) 34 (1) 70 (2)
Основы безопасности жизнедеятельности 36 (1) 34 (1) 70 (2)
Школьный компонент 108 (3) 136 (4) 244 (7)
Математика 36 (1) 34 (1) 70 (2)
Курс по выбору «Лексическое богатство 
русского языка»

36(2) 68 (2) 104 (3)

Курс по выбору «Современный 
литературный процесс»

- 34 (1) 34 (1)

Региональный компонент 36 (1) 34 (1) 70 (2)
Технология профессиональной карьеры. 
Эффективное поведение на рынке труда

36 (1) 34 (1) 70 (2)

Всего часов 1224(34) 1156 (34) 2380 (68)
Максимально допустимая недельная 
нагрузка

1224(34) 1156 (34) 2380 (68)


