
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Новоивановской ООШ на 2018-2019 учебный год 

(9кл. по стандартам первого поколения(2004г.)) 

Учебный план , реализующий программу основного общего образования, разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

1)  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2)  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 3 1312 « 

Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

3)  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 « 

Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

4)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

N 189 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях". 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 ноября 

2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях". 



6) РБУП для государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2018-2019 учебный год 

(Утвержден приказом Минобрнауки Новосибирской области 15августа  2018 № 

2081). 

7) Письмо Минобрнауки НСО  от 31.08.2017 № 6951-03/25 Об организации изучения 

региональной истории; 

 

    В учебном плане отражены все образовательные области, образовательные 

компоненты и учтены нормативы учебных нагрузок школьников, а также 

рекомендации регионального базисного плана по распределению учебного времени 

на изучение образовательных областей.                                                       

     Учебный план рассмотрен и принят педсоветом протокол №9 от 31.08.2018г. 

     Продолжительность учебного года 9класс – 34 учебных недели, продолжительность 

занятия -45 минут, режим работы- 5-ти дневная учебная неделя; общий объем нагрузки 

для 9 классов – не более 7 занятий в день.                

   Для того чтобы обеспечить реализацию курса «История Сибири» », его модули 

интегрировано включены в соответствующий учебный предмет федерального компонента  

«История». ». Изучение модулей курса «История Сибири» распределяется в соответствии 

с содержанием предмета федерального компонента «История» в течение всего времени 

изучения предмета .. 

Образовательная область «Искусство» делится на музыку -0,5ч-; ИЗО -0,5ч-  

В 9 классе вводится предпрофильная подготовка обучающихся , которая является 

составной частью регионального компонента, в том числе : обязательный курс «Мое 

профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области» 

(34 часа в год); курсы по выбору (элективные курсы)-34 часа в год при 5-дневной учебной 

неделе. Элективные курсы по математике и русскому языку выбраны с целью подготовки 

обучающихся к ОГЭ.  

 В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах 

всех уровней обучения  проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 



Формами проведения письменной аттестации являются диктант, контрольная работа, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тестирование. К устным видам 

промежуточной аттестации относятся   защита реферата, собеседование. Изучение 

Истории Новосибирской области организовано в виде факультатива и проводится за счет 

внеурочной деятельности. 

 

Класс/предмет  9 Сроки  

Русский язык Контрольный диктант май 

Литература  Тестирование май 

Немецкий язык Тестирование май 

Информатика и ИКТ Тестирование Апрель- 

История  Тестирование -май 

Обществознание  Тестирование май 

География Контрольная работа -май 

Физика  Контрольная работа -май 

Химия  Контрольная работа май 

Биология  Тестирование май 

Музыка  Тестирование Апрель- 

ИЗО  Тестирование Декабрь  

Физическая культура  Тестирование май 

Мое 

профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка 

труда НСО 

Тестирование Апрель- 

Рус.яз (электив.к) Зачет  май 

Математика (эл.к) Зачет  май 

                                                                                                                            

 

 

 


