
Учебный план 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения Павловской основной 

общеобразовательной школы  

Карасукского района  Новосибирской области  

 в 9 классе на 20 18- 19   учебный год 

при пятидневной недели 
 

Основное общее образование 

Учебные предметы          

9 

 

Федеральный компонент  

Русский язык                      68 (2) 

Литература                        102 (3) 

Иностранный язык       (немецкий язык)           102 (3) 

Математика                        170 (5) 

Информатика и ИКТ                 68 (2) 

История                           102(3) 

Обществознание  (включая экономику и право)             34 (1) 

География                         68 (2) 

Физика                            68(2) 

Химия                             68(2) 

Биология                          68(2) 

Искусство (Музыка  

                     ИЗО) 

17(0,5) 

17(0,5) 

Физическая культура               102(3) 

Региональный  компонент   

 

  Региональный  компонент 

1) Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка 

труда Новосибирской области 
34(1) 

2) курсы по выбору (элективные курсы) 

«Родной язык и родная литература » 

«Квант» 

 

17 (0,5) 

17(0,5) 

Компонент образовательного учреждения (5-

дневная неделя) 

0 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
1122  

(33) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному  плану 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения Павловской основной 

общеобразовательной школы  

Карасукского района  Новосибирской области  

 в 9 классе на 2018- 19  учебный год 

при пятидневной недели 

 
 Учебный  план  для государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, расположенных на территории Новосибирской области 

разработан в соответствии со следующими нормативными актами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. 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».  

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 Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  На ступени основного общего образования определѐн перечень предметов регионального 

(национально-регионального) компонента государственного стандарта общего образования, 

устанавливается соотношение распределения регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательной организации. Часы регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательной организации могут использоваться: для углублѐнного 

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана; для введения новых 

учебных предметов, факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий; для организации обучения по 

индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся в 

лабораториях, библиотеках, музеях. В число предметов и курсов регионального (национально-

регионального) компонента государственного стандарта общего образования на второй ступени 

образования включаются:   «География Новосибирской области», «Живая природа Новосибирской 

области», «История Сибири». Для обеспечения реализации курса «География Новосибирской области  » 

включают его интегрированоным модулем в соответствующий учебный предмет федерального 

компонента «География ».Для обеспечения реализации курса «Живая природа Новосибирской области » 

включают его интегрированоным модулем в соответствующий учебный предмет федерального 

компонента «Биология» Для обеспечения реализации курса «История Сибири» включают его 

интегрированоным модулем в соответствующий учебный предмет федерального компонента «История». 
 

На основании  методической рекомендации № 66951-03/25 от 31.08.2017 «Об организации изучения 

региональной истории»  по решению МО содержание региональной истории будет реализовываться в 

рамках кружка «По страницам истории нашей области»   

 

 На организацию предпрофильной подготовки в 9-м классе выделяется 34 часа на отдельный курс 

«Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области», 

обеспечивающий реализацию по информационной работе, профконсультированию и 

профориентационной работе.   По 0,5 часа   неделю выделяется на элективный курс по математике  и 

родному языку и родной литературе. 

Длительность учебного года  34 неделях.  Длительность  занятий  45 минут. 

 

 Промежуточная аттестация проходит в апреле, мае   по всем  предметам учебного плана. 

 
 

 

 

 

 



Учебные предметы          Форма 

Русский язык                      Контрольная работа  

Литература                        Тест  

Иностранный язык       (немецкий язык)           Контрольная работа 

Математика                        Итоговой 

контрольной работы 

Информатика и ИКТ                 Тестовой работы 

История                           Тест  

Обществознание  (включая экономику и право)             Тестовая работа 

География                         Контрольная работа 

Физика                            Тест  

Химия                             Тест  

Биология                          Тест  

Искусство (Музыка  

                     ИЗО) 

Тест  

Тест  

Физическая культура               Тест  

1) Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка 

труда Новосибирской области 
Тест  

 

 

 


