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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Владимировская  основная общеобразовательная  школа 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  на 2018-2019 учебный год   

Учебный план Владимировской  основной общеобразовательной школы на 2018-2019 

учебный год, для 9   класса   разработан   в  преемственности с  региональным  базисным  

учебным  планом, основанным  на  федеральном базисном плане,  стандартах  первого  

поколения: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказы  Минобразования  России  от  09.03.04  г.  №1312    « Об утверждении 

федерального базисного  учебного плана  и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

-  приказ от  05.03.04 г  №1089  «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»;  

- приказ МО РФ от 30.08.2011 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования Новосибирской области от 15.08.2018  №2081 «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 2018-2019 учебный год»; 

-  письмо Департамента образования НСО от 09.11.2009г №5983-03-05/30 «О преподавании 

учебного предмета «Математика»; 

- Санитарно – эпидемические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10, утверждённых Главным  санитарным   

врачом Российской Федерации 29.12.2010 №189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 

№ 19993. 

 

Учебный план включает в себя: федеральный компонент, региональный(национальный) 

компонент и компонент образовательного учреждения.  

В учебный план входят учебные предметы:   

 Русский язык; 

 Литература; 

 Иностранный язык. Учебный предмет «Иностранный  язык» (немецкий язык); 

 Математика. Учебный предмет «Математика» 7-9 классах делится на  алгебру и  

геометрию;  

 Информатика и ИКТ. «Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучаются с 8 класса  - как самостоятельный учебный предмет;  

 Физика; 

  Химия; 

  Биология. Учебный предмет «Биология» является интегрированным, в него входят: 

курс «Живая природа Новосибирской области» + предмет федерального компонента 

«Биология». Время на изучение интегрированного предмета «Биология» 

увеличивается - в 6 классе добавляется 1 час в неделю (35 часов в год). Изучение 

модулей курса «Живая природа Новосибирской области (в объеме 35 часов) 
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распределяется  в соответствии с содержанием предмета федерального компонента 

«Биология» в течение всего времени изучения предмета на второй ступени; 

 История, которая включает с себя историю России, всеобщую историю. Учебный 

предмет «История» является интегрированным, в него входят: курс «История 

Сибири» + 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; 

  Обществознание.  Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и 

право)  вводится с 6  класса  по  одному часу из федерального компонента с целью  

создания условий для социализации личности; формирования научных 

представлений, которые составляют  первоначальные основы нравственной,   

правовой, экономической, политической и экологической культуры; содействия 

воспитанию гражданственности, ориентации обучающихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

  География. Учебный предмет «География» является интегрированным, в него 

входят: курс «География Новосибирской области» + предмет федерального 

компонента «География». Время на изучение интегрированного предмета 

«География» увеличивается - в 6 классе добавляется 1 час в неделю (35 часов в год). 

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; 

 Искусство. Учебный предмет «Искусство» включает в себя  музыку и 

изобразительное искусство; 

 Физическая культура. В региональный учебный план введен 1 час физической 

культуры в целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся средствами физической культуры и спорта. 

 В рамках предпрофельной подготовки реализуются в 9 классе элективные курсы по 

выбору. 

Экологическое образование реализуется в курсах: «Биология»; «Технология»; «География»; 

«Физика»; «Химия»; «Обществознание»; «ОБЖ». 

 

Для  9  класса  определён  перечень  предметов  содержания  образования  на  изучение  

предметов  государственного  стандарта  общего  образования  1224  часов.  

«Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)», направленные 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 8 класса  - как 

самостоятельный учебный предмет «Информатика и ИКТ» и ведется в 9 классе 2 часа  в 

неделю(68 часов в год).  

Введен 1 час (по выбору)  ОБЖ  с  целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и  безопасности окружающих, 

приобретения знаний и умений в прогнозировании опасных ситуаций и вредных факторов 

среды обитания в  жизни  при  общении  с  природой   и  обществом.  

Вводится 1 час занятий по выбору, по русскому языку для преодоления трудностей в 

изучении русского языка, совершенствование умения излагать учебный текст, 

совершенствование умения создавать собственное высказывание (сочинение) на заданную 

тему и для углубленного изучения русского языка. 
Предпрофильная подготовка  в  9 классе   предусматривает  в учебном плане: курс «Моё 

профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области». 

Для успешного вхождения человека в новый неизвестный мир профессий,  продвижения в нем 

к желаемой для него цели и развития способности адаптироваться к изменяющимся 

социально-экономическим условиями,  также умение соотносить знания о себе и знания о 

профессиональной деятельности для правильного самоопределения  введён в 9 классе 1 час 
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«Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской 

области».  

В рамках предпрофильной подготовки реализуются элективные курсы по выбору: 

 Элективный курс «Практикум по решению теоретических и экспериментальных 

задач. Физический практикум». Основная цель курса - повысить физическую культуру 

обучающихся в рамках школьной программы, перейти от репродуктивного усвоения 

материала (простого усвоения материала) к творческому. Развить у обучающихся 

самостоятельность в обращении с измерительными приборами, научить разбираться в 

границах применения приборов в разных условиях, самостоятельно собирать установки 

и проводить эксперименты с ними, применять полученные знания на практике. 

Познакомить обучающихся с некоторыми простейшими методами исследований и 

измерений, которыми пользуются в современной технике. 

 Элективный курс Элективный курс «Математика в жизни человека». Основная 

цель курса состоит в формировании представлений о математике как о теоретической 

базе, необходимой для применения во всех сферах общечеловеческой жизни. 

 Элективный курс «Решение задач по информатике в формате ОГЭ». Курс 

направлен на соединение воедино знаний, полученных ранее, расширение знаний и 

умений, которые выходят за рамки учебника и программы по информатике и ИКТ.  

 Элективный курс «Ландшафтный дизайн» Цель курса -  помочь ученику 

сориентироваться в выборе профиля, предоставить возможность проявить себя и 

добиться успеха. 

Информационная работа будет реализована через систему внеурочной и воспитательной 

работы. Профориентационная работа и профконсультирование частично через 

содержательную линию образовательной области «Технология», частично через внеклассную 

и  внешкольную работу. 

Продолжительность  учебного  года  в 9  классе  34  учебных  недель. 

Домашние задание – 3,5 часа. 

Начало  учебного  года   1  сентября,  окончание  в соответствии с учебным годовым 

графиком. 

   

 Работа группы  продленного дня строится в соответствии с действующими требованиями 

Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного дня. 

Начало  учебного  года   1  сентября,  окончание  в соответствии с календарным учебным 

графиком \ 9 классов\ 

Сроки каникул устанавливаются календарным учебным графикам. 

 


