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Пояснительная записка к учебному плану 

9 классов  МБОУ СОШ № 153  

на 2018-2019 учебный год 
 

        Учебный план основного общего и среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 153 на 2018-2019 учебный год разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 

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

Федерации»;   

 приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69);  

 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; 

 постановление 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»; 

 



Учебный план МБОУ СОШ № 153 определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и иных видов учебной деятельности. 

Образовательный процесс в  9 классах осуществляется в режиме 6-дневной 

учебной недели. Решение об этом было принято с учетом мнения педагогического 

коллектива, родителей, обучающихся.  

Продолжительность учебного года в 9 классах – 34 недели. 

Продолжительность урока 45 минут. 

В 9 классах реализуются стандарты первого поколения. Учебный план 

состоит из инвариантной части (базовый компонент) и вариативной 

(региональный и школьный компоненты).  

Реализация базового компонента производится в полном объеме. 

Русский язык изучается на базовом уровне.  Для более глубокого изучения 

отдельных тем «Русского языка» в  9 «А» классах добавлен  1 час из часов 

компонента образовательной организации. Литература и иностранный язык 

(английский)  изучаются на базовом уровне.  

В целях более глубокого изучения математики из часов компонента 

образовательной организации добавлено по 1 часу  9 «А», «Б», 2 часа в 9 «И» 

классе.    

Информатика и ИКТ  изучается на базовом уровне в объеме 2 часа в 

неделю. 

Биология, химия, физика изучаются в объеме - 2 часа в соответствии с 

региональным базисным учебным планом. Региональный компонент по биологии 

и географии изучается интегрировано в соответствующих темах курсов.  

Курс «История Сибири» в 9 классах изучается в виде модулей в 

соответствующих темах курса истории  России. 

В  9 классах музыка и ИЗО изучается интегрированным курсом Искусство 

(музыка и ИЗО).  

Профориентационная подготовка реализуется за счет часов регионального 

компонента. В 9 «А», «И» классах 3  часа отводятся на организацию 

предпрофильной подготовки. Из них 1 час на изучение курса «Мое 

профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской 

области», 1 час на изучение курса Основы финансовой грамотности, 1 час в 9 

«А», «Б» на изучение курса познание мира по картам, в 9 «И» 1 час на изучение 

курса Решение задач по физике . 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ в 

классах осуществляется деление классов на две группы.    

Сроки и формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся устанавливаются Министерством образования РФ. 

В соответствии с  вышеизложенным, с сентября 2018 года организация 

образовательного процесса в МБОУ СОШ № 153 строится на основе 

прилагаемого  учебного плана, рассмотренного и утвержденного на 

педагогическом совете школы (протокол № 1 от 28.08.2018 г.). 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Недельный учебный план 

МБОУ СОШ № 153 Дзержинского района г. Новосибирска 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

              Учебные предметы  

Количество часов в неделю 

9 «А», «Б» 9 «И» 

Федеральный компонент, региональный (национально-региональный компонент) 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 3 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 

Физическая культура 3 3 

Базовая нагрузка учащихся 31 31 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Мое профессиональное самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области 
1 1 

Основы финансовой грамотности 1 1 

Решение задач по физике  1 

Познание мира по картам 1  

Компонент образовательной организации 

Русский язык 1  

Математика 1 2 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 36 36 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 153 Дзержинского района г. Новосибирска 

   на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

              Учебные предметы  

 

9 

«А», «Б» 

9 

«И» 

Федеральный компонент, региональный (национально-региональный компонент) 

Русский язык 68 68 

Литература 102 102 

Иностранный язык 102 102 

Математика 170 170 

Информатика и ИКТ 68 68 

История 102 102 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 

География 68 68 

Физика 68 68 

Химия 68 68 

Биология 68 68 

Искусство (музыка и ИЗО) 34 34 

Физическая культура 102 102 

Базовая нагрузка учащихся 1054 1054 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Мое профессиональное самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области 
34 34 

Основы финансовой грамотности 34 34 

Решение задач по физике  34 

География России 34  

Компонент образовательной организации 

Русский язык 34  

Математика 34 34 

Решение задач по физике   

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 1224 1224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


