
  



  Принят на  педагогическом совете 

протокол от 27 .08.2015№10 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2015-2016 учебный год, 

реализующей стандарты первого поколения на 2 ступени  образования в 9 классе 

     Учебный план для муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2015 – 2016 учебный год для 9 

класса разработан на основе следующих нормативных документов: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ об «Образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа МО РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении федерального базисного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. 

 -Приказа МО РФ от 05.03.04г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования»; 

- Приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 06.07.2015 г. № 1920 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы общего образования на 2015-2016 

учебный год»;  

-Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-

10 », утверждённых Главным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 года 

№189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 г. № 19993; 

-федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2015-2016 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 

31 марта 2014 г. № 253; 

--Устава МКОУ Цветниковской СОШ, принятого 12.12.2011г., утверждённого 

19.12.2011г. 

 

  Учебный план для 9 класса является основным нормативным документом муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Цветниковской средней общеобразовательной 

школы, в котором отражены все образовательные компоненты, учтены нормативы учебной 

нагрузки  обучающихся 9 класса. 

  Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковской средней  общеобразовательной школы на 2015-2016 учебный год 

ориентирован для 9 класса на 6-дневную учебную неделю. Продолжительность учебного 

года   в 9 классе -34 недели. Продолжительность урока для 9 класса  в течение года- 45 

минут.  

Учебный план для   9 класса определяет  перечень предметов федерального и 

национально-регионального  компонента содержания  образования, устанавливает 

соотношение распределения регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

   В перечень предметов федерального и национально–регионального компонента 

учебного плана 9 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковской средней   общеобразовательной школы входят следующие предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, 



биология, искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая культура, которые 

изучаются в объеме, определенном инвариантной частью.  

     Курс «География Новосибирской области» интегрированно включен в 

соответствующий учебный предмет федерального компонента «География».  

Курс «Живая природа  Новосибирской области» интегрированно включен в 

соответствующий учебный предмет федерального компонента «Биология».  

Курс «История Сибири» интегрированно включен в соответствующий учебный предмет 

федерального компонента «История».  

 

Из компонента  образовательного учреждения выделены часы 

На русский язык 1 час: курс русского языка «Ступени к ОГЭ – 2015» в 9 классе, 

завершающий ступень обязательного образования в РФ, имеет ряд особенностей. 

Заканчивается в целом изучение этого предмета в школе, поэтому необходимо:  

- обобщить и углубить материал уроков и дополнительных занятий по русскому 

языку, на которых проводилась подготовка учащихся к сдаче ОГЭ, а именно:  

 рассмотреть все этапы работы над 1 частью экзаменационной работы - сжатым 

изложением, особое внимание уделить приёмам сжатия информации и критериям 

её выполнения; 

 в работе с тестовым материалом (часть 2 экзаменационной работы) обратить 

внимание на распространённые ошибки, которые были допущены учащимися при 

выполнении тестов, и устранение этих «пробелов» в знаниях учащихся с помощью 

выполнения подробной работы над ошибками;  

 закрепить требования к написанию сочинений-рассуждений, проанализировать 

критерии оценивания данного вида работы экспертами, рассмотреть характер 

вопросов, представленных в Открытом банке заданий по части 3 работы ОГЭ 

(задания 15.1, 15.2, 15.3) на сайте ФИПИ; 

 Закрепить порядок работы с бланками на ОГЭ. 

 Программа курса разработана учителем русского языка Востриковой Н.В. и утверждена 

на заседании методического совета. 

 1 час на математику: курс «Реальная математика». Предлагаемый курс имеет 

прикладное и общеобразовательное значение: он способствует развитию логического 

мышления, сообразительности и наблюдательности, творческих способностей, интереса к 

предмету, данной теме и, что особенно важно, формированию умения решать 

практические задачи в различных сферах деятельности человека. 

Программа курса разработана учителем математики Матрунич Н.П. и утверждена на 

заседании методического совета. 

В связи с малой наполняемостью классов технология и физкультура изучаются в классе-

комплекте: 8-9 (9человек).  

Модель организации предпрофильной подготовки в 9-м классе представлена следующим 

образом: всего – 102 часа, из них  

курс «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области» - 34 часа. Программа курса разработана учителем Герасимовой 

О.И. и утверждена на заседании методического совета 

 



Курсы по выбору – 68 часов: 

1.«Стратегия успеха» - 0,5 часа. Элективный курс «Стратегия успеха» введен в учебный 

план 9 класса с целью повысить мотивацию самостоятельного развития старшеклассников, 

укрепить веру в себя, свой успех, лучшее будущее, подвести к определению своего 

дальнейшего жизненного пути. Курс представляет набор познавательных и практических 

инструментов, с помощью которых можно управлять состоянием своего успеха. Курс нацелен 

на инициативные ценностные ориентиры, которые важны старшеклассникам при выборе 

успешного и разумного определения и которые заставляют думать, размышлять о жизни, 

судьбе, профессии, карьере, национальных и семейных ценностях, воспитывают любовь к 

Отечеству. Программа курса разработана учителем литературы Фалиной Ю.В. и утверждена 

на заседании методического совета 

 2.«Эстетика внешнего вида» (технология) - 0,5 часа. Целью курса в рамках 

общеобразовательной школы является формирование у учащихся способности выбрать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и 

запросам рынка труда. Выбор темы курса обусловлен поиском эффективных средств  

вооружения учащихся  практическими умениями  и навыками, развитием  у них 

познавательного интереса и творческих способностей  к профессиям: парикмахер, массажист, 

косметолог, визажист. А также умению каждой девушке следить за своей внешностью 

Программа курса разработана учителем Мурзиной Л.В. и утверждена на заседании 

методического совета 

3.«Помоги себе сам»(ОБЖ) -0,5 часа. Курс позволит уяснить учащимся, что наиболее 

защищен от всяких неожиданностей тот человек, который всегда готов к встрече с ними, 

владеющий определенным набором правил, как вести себя в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; показать взаимосвязь уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности каждого человека и её влияние на безопасность общества и 

национальную безопасность России. Программа курса разработана учителем ОБЖ 

Герасимовой О.И. и утверждена на заседании методического совета 

4.«Секреты здоровья»- 0,5 часа. Содержание программы акцентировано на информации, 

необходимой человеку для поддержания и укрепления здоровья, мотивирует обучающихся на 

активное получение новых знаний и умений. Формы и методы проведения занятий имеют 

здоровьесберегающую направленность, дают обучающимся сведения практического 

характера, знакомят их с анатомией человека, с понятием «здоровье», дают рекомендации по 

его сохранению и укреплению. Программа призвана дополнить и углубить знания учащихся 

по биологии в области анатомии, физиологии и гигиены человека. Обучение школьников 

опирается на полученные ими ранее знания в курсах биологии, валеологии и экологии. 

Программа курса разработана учителем биологии Соловьёвой Т.М. и утверждена на 

заседании методического совета 

 

   В связи с малой наполняемостью классов физическая культура преподается в классе-

комплекте8-9, оплата производится по сетке часов 8 класса,  элективный курс по 

технологии в комплекте 9-10 класс , оплата производится по сетке часов 10 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                          Директор МКОУ Цветниковской СОШ 

                                                                                          ______________________/Ю.В.Фалина/ 

                                                                                        Приказ от 31.08.2015 № 27/2   

 

 
                                                         Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Цветниковской средней общеобразовательной школы на 2015-2016 учебный год, 

реализующей стандарты первого поколения в 9 классе 

Основное общее образование 

Учебные предметы          Количество часов в год  

9кл. 

(3 чел.) 

Всего 

(3 чел.) 

 

Русский язык 68(2) 68(2) 

Литература 102(3) 102(3) 

Иностранный язык (немецкий язык) 102(3) 102(3) 

Математика                        170(5) 170(5) 

Информатика и ИКТ 68(2) 68(2) 

История                           102(3) 102(3) 

Обществознание (включая экономику и право)                          34(1) 34(1) 

География                         68(2) 68(2) 

Химия 68(2) 68(2) 

Физика 68(2) 68(2) 

Биология                          68(2) 68(2) 

Искусство: 

Музыка 

 ИЗО 

 

17(0,5) 

17(0,5) 

 

17(0,5) 

17(0,5) 

Физическая культура 102(3) 102(3) 

Предпрофильная подготовка, в том числе:   

Моё профессиональное самоопределение и 

потребности рынка труда Новосибирской области. 

34(1) 34(1) 

Курсы по выбору (элективные курсы): 

Стратегия успеха 

Эстетика внешнего вида 

Помоги себе сам 

Секреты  здоровья 

68(2) 

17(0,5) 

17(0,5) 

17(0,5) 

17(0,5) 

 

68(2) 

17(0,5) 

17(0,5) 

17(0,5) 

17(0,5) 

 

Всего часов на федеральный компонент и на 

национально – региональный компонент 

1156(34) 1156(34) 

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 

68(2) 68(2) 

Русский язык: « Ступени к ОГЭ-2015» 

Математика: «Реальная математика». 

34(1) 

34(1) 

 

34(1) 

34(1) 

 

Предельно допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

1224(36) 1224(36) 

Максимальный объем обязательного домашнего 

задания 

 3,5  

Итого к финансированию 32,5 32,5 

 


