Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования, реализующему ФК ГОС (2004г.),
в 2018-2019 учебном году МКОУ Маслянинской ООШ № 4
Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения Маслянинской
основной общеобразовательной школы № 4 – нормативный документ, устанавливающий перечень
учебных предметов и объѐм времени отводимого на изучение по учебным годам. Учебный план для
обучающихся 9 класса МКОУ Маслянинской основной общеобразовательной школы № 4, в 20182019 учебном году, ориентирован на реализацию образовательных программ основного общего
образования и обеспечивает реализацию Федерального компонента государственного
образовательного стандарта (2004г.).
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 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»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
 Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 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».
 Постановления 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»; от
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10»;
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа
жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основными
науками, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
Основой
учебного плана является: Федеральный базисный учебный план 2004 года,
обеспечивающий реализацию федерального компонента государственных образовательных
стандартов.
Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2018г.).
Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на
ступени обучения основного общего образования, предусматривает качественное усвоение школьной
программы на уровне государственных программ, а также предусматривает условия для развития
личности учащихся. В плане продуктивно использована вариативная часть для организации
специальных курсов, направленных на реализацию регионального компонента и компонента
образовательного учреждения. Компонент образовательного учреждения способствует развитию
познавательных интересов учащихся, индивидуальных способностей, формированию целостного
мировоззрения и подготовке учащихся к жизни. Наполнение компонента образовательного
учреждения осуществляется в соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся и
учителей, пожеланиями родителей и особенностями работы школы.
Учебный план для 9 классов ориентирован на 1-летний срок освоения обязательных
программ основного общего образования и рассчитан на 6-дневную учебную неделю.
Продолжительность учебного года составляет в 9 классе – 34 учебные недели. Продолжительность

уроков в течение года составляет 45 минут.
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет: в 9 классе - по 36 часов, что не противоречит
нормам и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Затраты времени на выполнение домашних заданий по санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормативам и не должны превышать: в 9 классе – 3,5 часа.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со
сроками КУГ, утвержденным в МКОУ Маслянинской ООШ № 4 на текущий учебный год.
Учебный план основного общего образования состоит из федерального, регионального компонента и
компонента образовательной организации.
Все уроки и дополнительные занятия ориентированы на достижение цели основной школы –
освоение государственных стандартов по предметам, воспитание и общее развитие обучающихся,
формирование социальной успешности обучающихся через сформированность ключевых
компетенций.
В учебном плане 9 класса сохранен полный перечень учебных предметов федерального
компонента и соответствует региональному базисному учебному плану: русский язык, литература,
иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика,
химия, биология, искусство (изобразительное искусство и музыка), технология, основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура.
В число предметов и курсов регионального (национально-регионального) компонента
государственного стандарта общего образования в 9 классе включены: «Русский язык», «История
Сибири», «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской
области», элективные курсы по выбору обучающегося в рамках предпрофильной подготовки: «Твой
выбор», «Практическое обществознание», «Биология. Подготовка к ГИА».
Для обеспечения реализации курса «История Сибири», его модули интегрировано включены в
соответствующий учебный предмет федерального компонента «История». В учебном плане
появляется интегрированный предмет «История» (курс «История Сибири» + предмет федерального
компонента «История»). В целом время, на изучение интегрированного предмета «История»
увеличивается, по сравнению с изучением предмета федерального компонента «История», на 34 часа.
Изучение модулей курса «История Сибири» (в объеме 34 часа) распределяется в соответствии с
содержанием предмета федерального компонента «История» в течение всего времени изучения
предмета в 9 классе.
Исходя из индивидуальных запросов обучающихся и ресурсного обеспечения школы, часы
компонента образовательной организации, за счет факультативных курсов, распределены
следующим образом:
9 класс:
Факультативный курс «Тождественное преобразование выражений», 0,5 часа в неделю, с целью
повышения математической грамотности, создания базы для продолжения обучения, подготовки
обучающихся к ГИА по математике.
Факультативный курс «Секреты языкознания», 1 час в неделю, с целью формирования
лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции обучающихся, умений комплексной
работы с текстом: активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические
компоненты, интерпретировать чужой и создавать собственный текст, аргументировать.
Факультативный курс «География. Подготовка к ГИА» 0,5 часа в неделю в 9 классе.
Предпрофильная подготовка школьников в 9 классе осуществляется в рамках шестидневной
учебной недели. Для еѐ реализации используются часы регионального (национально-регионального)
компонента - 102 часа в год:
курс «Моѐ профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области»,
1 час в неделю, 34 часа в год. Курс направлен на актуализацию процесса профессионального
самоопределения учащихся.
курсы по выбору (элективные курсы):
«Твой выбор», 1 час в неделю, 34 часа в год. Данный курс направлен на формирование
профессионального определения учащихся, устройстве своей будущей карьеры.

«Биология. Подготовка к ГИА», 1 час в неделю, 34 часа в год. Цель данного курса – формирование
самостоятельной деятельности в подготовке к сдаче к ОГЭ по предмету.
Учебный план основного общего образования
МКОУ Маслянинской ООШ № 4 на 2018-2019 учебный год,
реализующий ФК ГОС (9 класс)
Учебные предметы
Количество часов в
Всего
неделю/год
IX
Федеральный компонент, региональный (национально-региональный компонент)
Русский язык
2/68 (из них 1 ч. на рег.
2/68
компонент)

Литература
Иностранный язык
(Английский язык)
Математика
Информатика и ИКТ
История

3/102

3/102

3/102

3/102

5/170
2/68

5/170
2/68

3/102

3/102 (из них 34 ч. на рег.

Обществознание (включая
1/34
экономику и право)
География
2/68
Физика
2/68
Химия
2/68
Биология
2/68
Музыка
0,5/17
Искусство
ИЗО
0,5/17
Физическая культура
3/102
Региональный (национально–региональный) компонент
Предпрофильная подготовка
3/102
В том числе:
1) Моѐ профессиональное
самоопределение и потребности
рынка труда Новосибирской области
2) курсы по
«Твой выбор»
выбору
(элективные
«Практическое
курсы)
обществознание»
Подготовка
к
ГИА «Биология»
Всего часов на федеральный
компонент и на национально –
региональный компоненты

компонент)

1/34
2/68
2/68
2/68
2/68
0,5/17
0,5/17
3/102
3/102

1/34

1/34

1/34

1/34

0,5/17

0,5/17

0,5/17

0,5/17

34/1156

34/1156

Компонент образовательной организации (6-дневная учебная неделя)
(количество часов в неделю/год)
«География. Подготовка к ГИА»
0,5/17
0,5/17
«Секреты языкознания»
«Тождественное преобразование
выражений»
Компонент образовательной
организации (6-дневная учебная
неделя)
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной

1/34

1/34

0,5/17

0,5/17

2/68

2/68

36/1224

36/1224

учебной неделе

Дети с задержкой психического развития обучаются на общих основаниях в соответствии с
сеткой часов основной части учебного плана. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений, для этой категории обучающихся разработана индивидуально с участием их родителей
(законных представителей) в соответствии с рекомендациями Ц(Т)ПМПК и отражена в их
индивидуальных учебных планах. Данные часы используются на организацию коррекционноразвивающих занятий.
Освоение образовательных программ обучающимися 9 класса сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. В 2018-2019 учебном году промежуточная
аттестация обучающихся проводится без прекращения образовательной деятельности в следующих
формах:
Предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Моѐ профессиональное
самоопределение и потребности рынка
труда Новосибирской области

Форма промежуточной аттестации
Письменная контрольная работа или
Диктант с грамматическими заданиями
Письменная контрольная работа или тест
Лексико-грамматический тест
Письменная контрольная работа
Практическая работа
Письменная контрольная работа или тест в 8 классе;
историческое сочинение или тест в 9 классе
Письменная контрольная работа или тест в 8 классе, эссэ
или тест в 9 классе
Письменная контрольная работа или тест
Письменная контрольная работа
Письменная контрольная работа
Письменная контрольная работа или тест, или
практическая работа, лабораторная работа
Творческий отчет
Творческая работа
Проект /групповой, индивидуальный/
Зачет по общефизической подготовке
Проект

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.
В целях развития у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской деятельности и
творческой деятельности, обучающимся, проявившим выдающиеся способности (победителям и
призерам олимпиад, конкурсов, НПК) предоставляется выбор форм промежуточной аттестации
(собеседование, защита реферата, проекта и т.д.)

