Пояснительная записка
Основное общее образование
(7-9 классы)
Учебный план НЧОУ «Гелиос» разработан на основе Федерального базисного
учебного плана, утверждённого приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1312 и федерального компонента государственного стандарта
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования России «Об
утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03. 2004 № 1089,
разработанного в соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.7) и Концепцией
модернизации Российского образования на период до 2010 г., утверждённой
Правительством РФ 29.12.2001 № 1756-р,приказа Министра образования Московской
области от 26.05.2015 г. № 2758 «Об утверждении Регионального базисного учебного
плана для государственных образовательных организаций в Московской области,
муниципальных и частных образовательных организаций ,реализующих программы
основного общего и среднего образования на 2015-2016 учебный год». Учебный план
обеспечивает выполнение «Гигиенических требований: условиям обучения в`
общеобразовательных
учреждениях», утверждённых постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 №44 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.2.1178-02» и в
соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утверждённым постановлением Правительства РФ 19.03.2001 № 196. Учебный план для 59 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования на 34 учебных недели в год. Режим работы
школы :
• одна учебная смена;
• пятидневная учебная неделя;
• продолжительность урока – 45 минут;
Предусмотрены 2 большие перемены по 20 минут для обеспечения питания и отдыха
учащихся. Максимально допустимая недельная учебная нагрузка: 6 класс – 30 часов; 7
класс – 32 час, 8 и 9 классы – по 33 часа. В учебном плане используются следующие
компоненты: Федеральный – устанавливает обязательные для изучения учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Музыка», «ИЗО» «Искусство», «Технология», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».
Региональный компонент содержит дополнительный учебный предмет «История
Московской области», расширяющий познания учащихся о родном крае.
Компонент образовательной организации : для организации изучения обучающимися
содержания образования краеведческой направленности добавлено по 1 часу на изучение
биологии и географии на ведение краеведческих модулей в рамках соответствующих
учебных предметов. Увеличено количество часов на изучение предметов : русский язык (8
класс) с целью большего развития навыков устной и письменной речи, всеобщая история
1 час , технология -1 час ( 9 класс) для полного завершения курса ,информатика (7 класс)1час ,позволяющий выстраивать непрерывность курса .

