- приказа Министерства образования РФ № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 (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);
-примерной программы основного общего образования по истории ( Письмо МОиН РФ «
О примерных программах по учебным предметам Федерального Базисного учебного плана» от
07.07.2005г. № 03-1263;
- приказа Министерства образования РФ № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 (в ред. приказов Минобрнауки
России от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
- приказа Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области № 2081 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для государственных
и

муниципальных

образовательных

учреждений

Новосибирской

области,

реализующих

программы основного общего и среднего общего образования, на 2018/2019 учебный год» от
15.08.2018
В соответствии с календарным учебным графиком, продолжительность учебного года для 9-х
классов – 34 недели. Третий уровень образования работает в режиме шестидневной рабочей
недели. Обучение всех классов ведется в первую смену. Учебный год разделен на 4 учебные
четверти. Продолжительность урока - 40 минут
Каникулы проводятся:
осенние с 29.10.2018- 5. 11. 2018 ( 8 календарных дней);
зимние с 27.12 2018- 9.01.2019 ( 14 календарных дней);
весенние с 23.03.2019- 31.03.2019 ( 9 календарных дней).
Рабочий учебный план полностью выполняет рекомендации нормативных документов и содержит
перечень предметов, входящих в обязательный федеральный,

региональный (национально –

региональный) компоненты содержания образования, сохраняет установленное соотношение
между федеральным, региональным (национально – региональным) компонентами.
В рабочем учебном плане школы время, отведенное на изучение образовательных компонентов,
соответствует требованиям примерных образовательных программ, разработанных МО РФ на
основе

требований к стандартам первого поколения. Региональный компонент выполняется

полностью.

Особенности реализации предметов

федерального компонента: предмет

«Искусство» в 9-х

классах изучается отдельным предметом по 1 часу в неделю.
«Технология» реализуется через учебные предметы: для мальчиков - «Технический труд», для
девочек – «Обслуживающий труд».
При проведении занятий в 9-ых классах по

«Иностранному языку»,

по « Информатике и

ИКТ» осуществляется деление классов на две группы .
Особенности реализации предметов регионального компонента:
Для того чтобы обеспечить реализацию курса «География Новосибирской области», его
модули интегрировано включаются в соответствующий учебный предмет федерального
компонента «География».

Изучение модулей курса «География Новосибирской области» (в

объеме 35 часов) распределяется в соответствии с содержанием предмета федерального
компонента «География» в течение всего времени изучения предмета

на третьем уровне

образования.
Аналогично, для того чтобы обеспечить реализацию курса «Живая природа Новосибирской
области»

его модули интегрировано включаются в соответствующий учебный предмет

федерального компонента «Биология». Изучение модулей курса «Живая природа Новосибирской
области» (в объеме 35 часов) распределяется в соответствии с содержанием предмета
федерального компонента «Биология» в течение всего времени изучения предмета

на третьем

уровне образования.
Знакомство с историей Новосибирской области происходит в рамках изучения предмета
История в количестве 32 часов.
В 9-х классах из часов регионального компонента выделено: 1 час на отдельный курс «Мое
профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области»,
обеспечивающий реализацию информационной работы, профконсультирования . С

целью

организации предпрофильной подготовки, профориентации учащихся, поднятия престижа
рабочих специальностей, организовано изучение курсов « Основы слесарного дела», « Основы
дизайна» по 2 часа в неделю. На основании подписанного договора о социальном партнерстве,
эти занятия будут проходить на базе технического колледжа им. А.И. Покрышкина 1 раз в неделю.
Они обязательны для посещения. В 2018-2019 учебном году выделено по 1 часу в неделю на
проведение практикума по математике, с целью отработки

у ребят навыков решения

математических задач с практической направленностью
Для выполнения учебного плана ОУ для третьего уровня обучения есть все необходимые условия:
соответствующая материально-техническая база и кадровый потенциал.
Ежегодная промежуточная аттестация по предметам проводится в конце учебного года.
Срок проведения промежуточной аттестации: с 14.05.2019- 26.05.2019г. Она проводится без
прекращения образовательного процесса в школе.

Промежуточная аттестация учащихся в целях оценки предметных результатов проводится в
следующих формах:

1

Предмет
Математика

2

Русский язык

3
4
5

Литература
Биология
География

6

История

Итоговый тест

7
8

Обществознание
Иностранный
язык
Физика
Химия
Искусство
Технология
Физическая культура
Информатика и ИКТ
ОБЖ

Итоговый тест
Тест, защита проекта, контрольная
работа
Контрольная работа, тест
Контрольная работа
Проект, план-проект.
Тест, защита проекта
Сдача нормативов, тест.
Тест
Тест

9
10
11
12
13
15
17

Форма
Тест
Итоговый контрольный диктант с
грамматическим заданием, итоговый
тест
Тест, сочинение
Тест,

При проведении промежуточной аттестации
контролирующие материалы

могут быть использованы

административные

или контролирующие материалы, отобранные

учителем-

предметником.
ГОДОВОЙ (НЕДЕЛЬНЫЙ) ПЛАН ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» на 2018-2019 учебный год
для 9-х классов, реализующих стандарты первого поколения
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык ( английский, немецкий)
Информатика и ИКТ
Математика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

Количество часов в
год (в неделю)
9 класс
68(2)
102(3)
102(3)
68(2)
170(5)
102(3) ( из них 32
часа на историю
НСО)
34(1)
68(2)
68(2)
68(2)
68(2)

Искусство( Музыка и ИЗО)
Физическая культура
Итого:

34(1)
102(3)
1054(31)

Региональный компонент:
Мое профессиональное самоопределение и
потребности рынка труда Новосибирской
области
( часы по выбору)
Основы слесарного дела ( мальчики)
Основы исполнения художественнооформительских работ (девочки)

102(3)
34(1)

Компонент образовательного учреждения, из
них:
( обязательное посещение)
ОБЖ
Практикум по математике

68(2)

Предельно - допустимая аудиторная
нагрузка при
6-дневной учебной неделе

68(2)
68(2)

34(1)
34(1)
1224(36)

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета школы
(Протокол № 1 от 30 08.2018. )
Утвержден директором школы ( Приказ №____ от «__»____2018). Доведен до сведения родителей
( законных представителей)
( Размещен на сайте ОУ)

