
Название учебного 

предмета, курса 

Информатика и ИКТ 

Классы 9 «А», «Б», «В» 

Количество часов 68 часа (2 часа в неделю) 

Составители Пацева Е.В., Ипполитова Е.А 

Цель курса  формирование основ научного мировоззрения в процессе 
систематизации, теоретического осмысления и обобщения 

имеющихся и получения новых знаний,  

 умений и способов деятельности в области информатики и 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);  

 совершенствование общеучебных и общекультурных навыков 
работы с информацией, навыков информационного 

моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; 

развитие навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников;  

 воспитание ответственного и избирательного отношения к 
информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ 

Структура курса Математические основы информатики 13 часов 

Моделирование и формализация 8 часов 

Основы алгоритмизации 12 часов 

Начала программирования 16 часов 

Обработка числовой информации в электронных таблицах 6 часов 

Коммуникационные технологии 13 часов 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Название учебного 

предмета, курса 

История 

Класс  9а, 9б, 9в 

Количество часов 68 

Составители  Гусева С.Н. 

Цель учебного 

предмета, курса 

Цель – образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности. 

Структура учебного 

предмета, курса 

Всеобщая история новейшая история 

История России XX – начала XXI века 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Название учебного 

предмета, курса 

Обществознание (включая экономику и право) 

Класс  9а, 9б, 9в 

Количество часов 34 

Составители  Молошникова Е. А. 

Цель учебного 

предмета, курса 
- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Структура учебного 

предмета, курса 

1. Политика и социальное управление 

2. Право 

3. Итоговое повторение 

 

 

 



Название учебного 

предмета, курса 
Литература 

Класс 9 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Макарова Л.В., Шадрина Н.В. 

Цель учебного 

предмета,  курса 
• формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и учебной 

деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Структура 

учебного 

предмета,  курса 

№  

Название       темы 

 

Количество 

часов 



1  

Введение 

 

1 

2 Из древнерусской литературы 

 

7 

3 Из литературы XVIII века 

 

6 

 

4 Литература первой половины XIX 

века 

 

3 

 

5 А.С. Грибоедов 

 

10 

 

6 А.С. Пушкин 

 

20 

 

7 М.Ю. Лермонтов 

 

14 

 

8 Н.В. Гоголь 17 

 

9 Литература второй половины XIX 

века 

14 

 

10 Из литературы XX века 10 

 

 Итого: 102 

 

 

 



Название учебного 

предмета, курса 
Математика 

Класс 9 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Свиридова Лариса Анатольевна, Пронина Светлана Владимировна 

Цель учебного 

предмета,  курса 

 -  формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: 

отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Структура учебного 

предмета,  курса 
1.  Повторение                                                                         5 

2.Неравенства и системы                                                      17          

3. Повторение курса геометрии  8 класса                             3 

4. Векторы. Метод координат                                               22 

5. Системы уравнений                                                            16  

6.Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов                                      14 

7. Числовые функции                                                             21 

8.Длина окружности и площадь круга                                 12 

9.  Прогрессии                                                                        18  

10.Движения                                                                            7 

11. Элементы комбинаторики, статистики 

 и теории вероятностей                                                         13 

12.Начальные сведения из стереометрии                           6  



13. Обобщающее повторение                                    16  

Итого                                                                            170 

  

 



Название учебного 

предмета, курса 
Русский язык 

Класс 9 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Макарова Л.В., Шадрина Н.В. 

Цель учебного 

предмета,  курса 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической 

и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Структура учебного 

предмета,  курса 
Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1. Международное значение русского языка 1 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 7 

3.Сложное предложение 4 

4. Сложносочиненные предложения 6 



5. Сложноподчиненные предложения  24 

6. Бессоюзные сложные предложения 8 

7. Сложные предложения с разными видами связи 7 

8. Общие сведения о языке и речи 3 

9.Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике, правописанию и культуре речи 

8 

ИТОГО 68 
 

 



Название 

учебного 

предмета, курса 

Химия 

Класс 9 

Количество 

часов 

68 (2 часа в неделю) 

Составители Самойлова Ирина Геннадьевна 

Цель учебного 

предмета, курса 

- освоение знаний о химической составляющей естественно- научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях 

- овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ 

- развитие познавательных интересов 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, навыков измерений, коммуникативных навыков. 

- воспитание необходимости грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде 

- применение полученных знаний и умений для 

безопасного использования веществ и материалов в 

быту.  

 

Структура 

учебного 

предмета, курса 

1. Введение      6 

2. Металлы      17 

3. Неметаллы  26 

4. Первоначальные представления об органических веществах  10 

5.  Обобщение знаний по химии за курс основной школы   9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Название учебного 

предмета , курса. 

Биология 

Класс. 9  «а», «б», «в» класс 

Количество часов. 68 ч. ( 2 часа в неделю ) 

Составители Карасева  И.А. 

Цель учебного 

предмета, курса. 

Цель: развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам 

живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций; формирование умений решения 

различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их 

с объективными реалиями жизни. 

 

Структура учебного 

предмета. 
№ 

темы 

Название темы Количество часов 

 Введение 2 

1.  Молекулярный уровень 10 

2.  Клеточный уровень 15 

3.  Организменный уровень 14 

4.  Популяционно-видовой уровень 2 

5.  Экосистемный уровень 7 

6.  Биосферный уровень 4 

7.  Основы учения об эволюции 7 

8.  Возникновение и развитие жизни 

на Земле 

5 

9. Итоговое тестирование, резервное 

время 

2 

 Итого: 68 
 



 
Название учебного 

предмета,  курса 

География России. Хозяйство и географические районы 

Класс 9 

Количество часов 68 

Составитель Ляшенко Наталья Владимировна 

Цель учебного 

предмета,  курса 

- освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства 

разных территорий России; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 

географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения  и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей 

страны; взаимопонимания с другими народами; экологической 

культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной  

жизни для сохранения окружающей среды и социально-

ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания 

на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Структура 

учебного 

предмета, курса 

Раздел 1. Хозяйство России 

1. Общая характеристика хозяйства . 

2. Главные отрасли хозяйства 

Раздел 2. Районы России 

1. Европейская часть 

2.  Азиатская часть 

Раздел 3. Россия в мире 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 51 г. Воронежа 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 51 разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области  № 760 от 27.07.2012 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области  № 840 от 30.08.2013 «О внесении изменения в приказ 

департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области от 27.07.2012 № 760»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 

09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2012 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 

05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993); 



- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 18.07.2002 № 2783; 

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в образовательных учреждениях Воронежской области, 

утвержденный приказом главного управления образования администрации 

Воронежской области № 547 от 18.08.2004; 

- Приказа 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» (с внесенными изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413». 

-   Устава МБОУ СОШ № 51 . 

 

В  структуру  учебного  плана   входит   федеральный,   региональный  

компонент,  компонент образовательного учреждения и устанавливается 

соотношение между ними.  Инвариантная часть позволяет достичь уровня 

образовательной подготовки в соответствии с государственным стандартом; 

вариативная часть учитывает региональный компонент, куда входят 

предметы и курсы по выбору, индивидуальные занятия. Структура учебного 

плана скорректирована с учетом  деятельности школы, запросов родителей, 

обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности. 

В данном учебном плане обязательная нагрузка обучающихся по всем 

классам и ступеням обучения не превышает предельно допустимую нагрузку 

базисного учебного плана Воронежской области и соответствует  санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам  (СанПиН 2.4.2.11 78-02). 

При составлении учебного плана использована возможность 

распределения часов компонента образовательного учреждения на всех 

ступенях обучения для углубленного изучения отдельных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых 

предметов, дополнительных образовательных модулей, специализированных 

курсов и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, 

для организации обучения по индивидуальным образовательным программам 



и самостоятельной работы обучающихся в научных лабораториях, 

библиотеках, музеях и т.п. 

Это сделано в целях как более качественного усвоения 

образовательных программ, так и для обеспечения профессионального 

самоопределения обучающихся и удовлетворения ими выбора своего 

образовательного маршрута, что отражает индивидуальный характер 

развития школьников с учетом их личностных особенностей, интересов и 

склонностей. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2 – 11 

классы),  технологии (5 – 8 классы), информатике (5, 6, 7, 8 классы), 

информатике (информатике и ИКТ) (10, 11 классы), информатике и ИКТ (9 – 

11 классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более обучающихся, деление классов численностью 

менее 25 человек на подгруппы производится за счет стимулирующего фонда 

оплаты труда. 

Начальное общее образование, основное общее образование,  среднее общее 

образование, решая общие задачи, имеют свои специфические функции, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся. Основой базисного 

учебного плана является осуществление принципа преемственности между ними 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(9 КЛАССЫ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ № 51 

НА 2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

9А 9Б 9В 

    

РУССКИЙ  ЯЗЫК 2 2 2 

ЛИТЕРАТУРА 3 3 3 

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 3 3 3 

МАТЕМАТИКА 5 5 5 

ИНФОРМАТИКА  И  ИКТ 2 2 2 

ИСТОРИЯ 2 2 2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

(включая экономику и право) 

1 1 1 

ГЕОГРАФИЯ 2 2 2 

ФИЗИКА 2 2 2 

ХИМИЯ 2 2 2 

БИОЛОГИЯ 2 2 2 

ИСКУССТВО  

(Музыка и ИЗО) 

1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ    - - - 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 3 3 3 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- - - 



ИТОГО:    

Федеральный компонент 30 30 30 

Региональный компонент 1 1 1 

РУССКИЙ ЯЗЫК    

ИНФОРМАТИКА И ИКТ    

КРАЕВЕДЕНИЕ 1 1 1 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

КУЛЬТУРА  ОБЩЕНИЯ    

Компонент образовательного 

учреждения 

5 5 5 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

5 5 5 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 

АУДИТОРНАЯ  УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА 

36 36 36 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название учебного 

предмета , курса. 

Краеведение 

Класс. 9  «а», «б», «в» класс 

Количество часов. 34 ч. ( 1 час в неделю ) 

Составители Карасева  И.А. 

Цель учебного 

предмета, курса. 

Цель изучения курса «Историческое краеведение» - развитие, 

образование и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своего края в контексте 

истории страны и мира, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

 
Структура учебного 

предмета. 
№ п/п           Тема    часы 

1 Тема 2. Воронежская губерния во 

второй половине XIX века.  

5 ч 

2 Тема 3. События начала XX века в 

истории Воронежского края.   

3 ч 

3 Тема 4.  Военно-политическая борьба в 

Воронежской губернии накануне и 

после Октября 1917 г  

5 ч 

   

4 Тема 6. Социально-экономическое 

положение Воронежского края в 1920–

1930 годы.  

6 ч 

5 Тема 7. Воронежская область в годы 

Великой Отечественной войны и 

 послевоенного строительства.  

8 ч 

6 Тема 8. Хозяйственное и культурное 

развитие области в 1950–1990 годы.  

3 ч 

7  Тема 9. Современный этап развития 

Воронежа и области.  

  

4 ч 

 Итого: 34  

 

 

 
 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 51 г. Воронежа 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 51 разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области  № 760 от 27.07.2012 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области  № 840 от 30.08.2013 «О внесении изменения в приказ 

департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области от 27.07.2012 № 760»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 

09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2012 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 

05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993); 



- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 18.07.2002 № 2783; 

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в образовательных учреждениях Воронежской области, 

утвержденный приказом главного управления образования администрации 

Воронежской области № 547 от 18.08.2004; 

- Приказа 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» (с внесенными изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413». 

-   Устава МБОУ СОШ № 51 . 

 

В  структуру  учебного  плана   входит   федеральный,   региональный  

компонент,  компонент образовательного учреждения и устанавливается 

соотношение между ними.  Инвариантная часть позволяет достичь уровня 

образовательной подготовки в соответствии с государственным стандартом; 

вариативная часть учитывает региональный компонент, куда входят 

предметы и курсы по выбору, индивидуальные занятия. Структура учебного 

плана скорректирована с учетом  деятельности школы, запросов родителей, 

обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности. 

В данном учебном плане обязательная нагрузка обучающихся по всем 

классам и ступеням обучения не превышает предельно допустимую нагрузку 

базисного учебного плана Воронежской области и соответствует  санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам  (СанПиН 2.4.2.11 78-02). 

При составлении учебного плана использована возможность 

распределения часов компонента образовательного учреждения на всех 

ступенях обучения для углубленного изучения отдельных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых 

предметов, дополнительных образовательных модулей, специализированных 

курсов и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, 

для организации обучения по индивидуальным образовательным программам 



и самостоятельной работы обучающихся в научных лабораториях, 

библиотеках, музеях и т.п. 

Это сделано в целях как более качественного усвоения 

образовательных программ, так и для обеспечения профессионального 

самоопределения обучающихся и удовлетворения ими выбора своего 

образовательного маршрута, что отражает индивидуальный характер 

развития школьников с учетом их личностных особенностей, интересов и 

склонностей. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2 – 11 

классы),  технологии (5 – 8 классы), информатике (5, 6, 7, 8 классы), 

информатике (информатике и ИКТ) (10, 11 классы), информатике и ИКТ (9 – 

11 классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более обучающихся, деление классов численностью 

менее 25 человек на подгруппы производится за счет стимулирующего фонда 

оплаты труда. 

Начальное общее образование, основное общее образование,  среднее общее 

образование, решая общие задачи, имеют свои специфические функции, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся. Основой базисного 

учебного плана является осуществление принципа преемственности между ними 
 

Основное общее образование. 

 
Содержание основного общего образования (5 – 9 классы) является 

относительно завершённым и базовым для продолжения обучения в 10-11 

классах общеобразовательной школы, что создаёт условия для подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

Учебный план  9  классов составлен на основе регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Учебный план 5, 6, 7, 8 классов составлен на основе разъяснений по 

отдельным вопросам применения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Департамента 

науки, образования и молодежной политики Воронежской области (письмо 

от 29.05.2015   № 80-11/4360), разработанных в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 



1644), иными актуальными нормативными правовыми актами, 

регулирующими образовательные отношения. 

 

Продолжительность учебного года: 

5 – 9 классы - 34 учебные недели 

 

Режим работы  – шестидневная учебная неделя.  

 Компонент ОУ и обязательные занятия по выбору, факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия  используются с учётом 

образовательных запросов обучающихся и их родителей для повышения 

качества знаний обучающихся, для углубленного 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, осуществления профилизации обучения, для создания 

каждому ученику оптимальных условий для самоопределения и развития. 

Направление использования часов компонента образовательного учреждения 

определяется в соответствии с образовательной программой учреждения. 

  

 Для усиления практической направленности обучения и решения задач 

по формированию языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенций обучающихся увеличено количество часов русского 

языка в 5 классах. 

 В 5  классах сокращено количество часов, отведенных на литературу (с 

3 часов до 2). Такой подход позволяет  избежать перегрузок 

обучающихся, использовать на практике личностно ориентированный 

принцип. Для сохранения полноценности изучаемого курса предмета 

«Литература» предполагается увеличение часов предмета в 7 классах, 

когда у обучающихся расширяется и углубляется их жизненный и 

художественный опыт, знакомство с многообразием жизненного 

содержания литературы способствует постижению содержания 

литературы и форм его отображения, воздействует на развитие 

личности, способствует эмоциональному восприятию художественного 

произведения.  

 Для усиления практической направленности обучения и в связи  с 

возрастающей ролью естественных наук и научных исследований в 

современном мире увеличено количество часов биологии в 6 классах. 

 В 5, 6 классах в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений, введен предмет «Информатика» (1 час 

каждый год обучения). Данный предмет служит основой для 

формирования готовности к использованию цифровых услуг, умению 

включаться в информационную деятельность, обучаясь в любом 

предмете. 



 Для ведения полноценного курса предмета Основы духовно-

нравственной культуры народов России с целью обеспечения в том 

числе знаний основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  увеличено количество часов (на 0,5 часа) 

в 5 классах. 

 Для ведения курса предмета ОБЖ, направленного на формирование у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь, а кроме того 

для укрепления духовного, физического и психического здоровья, в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отведен 1 час  в 5, 6  классах. 

 Предмет регионального компонента Культура общения в 9 классах 

сокращен (0,5 часа) в связи с тем, что тема «Деловое общение» (9 

класс) изучалось в рамках уроков русского языка (уроки развития 

речи), а также на уроках культуры общения в 5, 6, 7, 8  классах. На 

ведение данного курса Культура общения в 5, 6, 7, 8 классах 

соответственно было увеличено количество часов с 0,5 часа до 1 часа. 

 Для усвоения основного учебного материала и формирования умений и 

навыков за счёт компонента образовательного учреждения увеличено 

количество часов на изучение технологии (7, 8  классы).  

 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

является интегрированным, направлен на гуманизацию образования и 

развитие социальной зрелости обучающихся, построен по модульному 

принципу, включая содержательные разделы:  «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

 Второй иностранный язык в 7, 8 классах не введен, так как отсутствует 

потребность родительского сообщества в введении второго языка и в 

школе нет квалифицированных педагогических кадров для 

осуществления данного процесса. 

 В связи с рекомендательным характером примерных программ и на 

основании концепции преподавания обществознания в школе, в 5 

классах не ведется предмет обществознание. 

 Изучение учебного предмета «Искусство» (ИЗО)  в  9 классах призвано 

обеспечить непрерывность в изучении предмета «Искусство (Музыка и 

ИЗО)». 

 Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания.  



 В 9 классах компонент образовательного учреждения отводится на 

организацию предпрофильной подготовки, представленной курсами по 

выбору.  

 

 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(9 КЛАССЫ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ № 51 

НА 2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

9А 9Б 9В 

    

РУССКИЙ  ЯЗЫК 2 2 2 

ЛИТЕРАТУРА 3 3 3 

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 3 3 3 

МАТЕМАТИКА 5 5 5 

ИНФОРМАТИКА  И  ИКТ 2 2 2 

ИСТОРИЯ 2 2 2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

(включая экономику и право) 

1 1 1 

ГЕОГРАФИЯ 2 2 2 

ФИЗИКА 2 2 2 

ХИМИЯ 2 2 2 

БИОЛОГИЯ 2 2 2 

ИСКУССТВО  

(Музыка и ИЗО) 

1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ    - - - 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 3 3 3 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- - - 

ИТОГО:    

Федеральный компонент 30 30 30 

Региональный компонент 1 1 1 

РУССКИЙ ЯЗЫК    

ИНФОРМАТИКА И ИКТ    

КРАЕВЕДЕНИЕ 1 1 1 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

КУЛЬТУРА  ОБЩЕНИЯ    

Компонент образовательного 

учреждения 

5 5 5 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

5 5 5 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 

АУДИТОРНАЯ  УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА 

36 36 36 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Название учебного 

предмета, курса, 

курса 

Физика 

Класс 9 

Количество часов 68 (2 ч  в неделю) 

Составители Ивочкина Н.А. 

Цель учебного 

предмета, курса 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

усвоение учащимися смысла основных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о 

физической картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах физики для 

осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего 

мира и достоверности научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного 

отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, а также интереса к расширению и 

углублению физических знаний и выбора физики как 
профильного предмета. 

Структура учебного 

предмета, курса 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 26 ч. 

2. Механические колебания и волны.  Звук. 11 ч. 

3. Электромагнитные явления. 13 ч. 

4. Строение атома и атомного ядра, использование энергии 

атомных ядер. 16 ч. 

5. Резерв. 2 ч. 

 



Класс 

 

Название курса Объем 

часов 

ФИО учителя 

9А «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 34 часа Макарова Л.В. 

9А «Решение текстовых задач окружающей жизни» 34 часа Пронина С.В. 

9А «Не проходи мимо!» 34 часа Ивочкина Н.А. 

9А «Подросток и закон» 34 часа Молошникова Е.А. 

9А «Я и моя профессия» 34 часа Исаева О.Н. 

9Б «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 34 часа Шадрина Н.В. 

9Б «Решение нестандартных задач» 34 часа Свиридова Л.А. 

9Б «Химия в задачах» 34 часа Самойлова И.Г. 

9Б «Основы программирования» 34 часа Ипполитова Е.А. 

9Б «Я и моя профессия» 34 часа Ляшенко Н.В. 

9В «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 34 часа Макарова Л.В. 

9В «Решение текстовых задач окружающей жизни» 34 часа Пронина С.В. 

9В «Химия в задачах» 34 часа Самойлова И.Г. 

9В «Основы программирования» 34 часа Пацева Е.В. 

9В «Я и моя профессия» 34 часа Карасева И.А. 
 


