
  

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор 

МКОУ «Детский дом-школа №95» 

 

       ______________ Неугодников Я.В. 

 

                                                                   Приказ №____ от _____________г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Детский дом-школа №95» «Дом детства» 

на 2018– 2019 учебный год для детей с ОВЗ (ЗПР) 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ 

2018 

  



   

 

Пояснительная записка  

Основное общее образование (БУП-2004) 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН  2.4.2.3286-15, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, утверждённый Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

Приказом Министерства образования российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

Приказом Министерства образования российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 



   

 

план и примерные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 

1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения» 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов» 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

12. Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 N 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

13. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.06.2011 № 1199 (в редакции от 21.10.2011 № 2047) «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный 

год»  

Основное общее образование 

9 класс 

Учебный план основного общего образования состоит из трех частей: 

федерального компонента, регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения.  

Федеральный компонент учебного плана муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Детский дом-школа №95» «Дом детства» 

полностью соответствует федеральному компоненту базисного учебного плана. 

Часы регионального компонента используются следующим образом. 

На изучение учебных предметов федерального компонента:  

 «Русский язык» - 1 час 9 класс,  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час 9 класс, 

  «История» - 1 час 9 класс используется для организации изучения 

обучающимися содержания краеведческой направленности. 

Предпрофильная подготовка в МКОУ «Детский дом-школа №95» 

осуществляется педагогом-психологом, реализующим программу 

профориентационной направленности  «Я в мире профессий» для обучающихся 9 

классов в рамках внеурочной занятости. 



   

 

Освоение основного общего образования сопровождается следующими 

итоговыми контрольными мероприятиями: две стандартизированные 

контрольные работы по математике и русскому языку. Для других предметов 

формой итогового контрольного мероприятия является тест. Форма 

промежуточной аттестации –это среднеарифметическое значение четвертных 

оценок с учетом результата итогового контрольного мероприятия. 

Учебный план основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов 

9 класс 

Федеральный компонент 

1 Русский язык 2 

2 Литература 3 

3 Иностранный язык 3 

4 Математика 5 

5 Информатика и ИКТ 2 

6 История 2 

7 Обществознание (включая экономику и 

право) 1 

8 География 2 

9 Биология 2 

10 Физика 2 

11 Химия 2 

13 Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

15 Физическая культура 3   

Итого  30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент  

 Компонент образовательного учреждения 

3 

1 Основы безопасности жизнедеятельности 1 

2 Русский язык 1 

3 История 1 

ИТОГО 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка на обучающихся при 5-дневной 

учебной неделе 

33 



   

 

Учебно - методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 
Предмет 

Автор, название, издательство, год 

издания учебной литературы 
ФИО автора программы 

Раздел I. Основное общее образование 

1.  Русский язык 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. «Русский язык», 9 класс. 

М., Просвещение, 2012 

Примерная программа 

основного общего 

образования по русскому 

языку 

2.  Литература 
Т.Ф. Курдюмова. «Литература» (в 2-х 

частях), 9 класс. М., «Дрофа», 2011 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

литературе 

3.  
Английский 

язык 

Биболетова М.З. и др. «Английский с 

удовольствием»,  

9 класс. М., «Титул», 2013 

Рабочая программа 

курса английского языка 

М.З. Биболетова, Н.Н. 

Трубанева 

4.  Математика 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.; под ред. С.А. 
Теляковского. Алгебра, 9 класс. М., 

«Просвещение», 2012 

Примерная программа 

по математике основного 

общего  образования 

5.  Математика 
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. Геометрия, 7 – 9 

классы. М., «Просвещение», 2012 

6.  
Информатика и 

ИКТ 

Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / 

Н.Д. Угринович. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

Примерная программа 

по информатике и ИКТ 

основного общего  

образования 

 

7.  История 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  

Всеобщая история. Новейшая история, 9 

класс. М., «Просвещение», 2012 

Примерная программа 

по истории основного 

общего  образования 

 



   

 

8.  История 
Данилов А.А., История России вXX –начале 

XXI века, 9 класс. М., «Просвещение», 2011 
 

9.  Обществознание 

Л.Н. Боголюбов, Л.Н. Иванова, 

Обществознание, 9 класс, М., 

«Просвещение», 2011 

Примерная программа 

по обществознанию 

основного общего  

образования 

 

10.  География 

В.П. Дронов, В.Я Ром. География России. 

Население и хозяйство, 9 класс. М., «Дрофа», 

2013 

Примерная программа 

по географии основного 

общего  образования 

 

11.  Физика 
Перышкин  А.В. Гутник Е.М. Физика, 9 

класс. М., «Дрофа», 2011 

Примерная программа 

по физике основного 

общего  образования 

 

12.  Химия 
О.С.Габриелян. Химия, 9 класс. М., «Дрофа», 

2011 

Примерная программа 

по химии основного 

общего  образования 

13.  Биология 

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б.Агафонов, 

Н.И. Сонин. Биология. Общие 

закономерности, 9 класс. М., «Дрофа», 2011 

Примерная программа 

по биологии основного 

общего  образования 

14.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 

 9 класс. М., «Астрель», 2011 

Комплексная учебная 

программа по основам 

безопасности 

жизнедеятельности для 

5-11 классов 

  


