
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основного общеобразовательной школы № 12 станицы Дербентской 

муниципального образования Северский район 

для 9 классов на 2018-2019 учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 
      Реализация целей  учебного плана основного общего образования направлена на  формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях среднего общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

- формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам, реализации 

индивидуальных потребностей; 

- обеспечение индивидуального характера развития обучающихся, личностных интересов и 

склонностей. 

      Для выполнения этих целей предусматривается решение следующих основных задач: 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности посредством изучения предметов различных предметных областей. 

Ожидаемые результаты 

   Основное общее образование (9 класс) – достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы и готовность к осознанному профессиональному 

выбору. 

Особенности и специфика образовательной организации 

С 1 сентября 2018 года школе присвоен региональный статус «казачье образовательное 

учреждение». В классах казачьей направленности за счет часов кружковой деятельности введены 

«История  кубанского казачества». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательные программы основного общего образования для 9 класса  -  1 летний срок освоения. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  Минобразования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 № 1312 (ФБУП – 2004), с изменениями от 20.08.2008 г., от 30.08.2010 г., 

от 03.06.2011 г., от 01.02.2012 г.; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (для VII-XI классов, ФКГС -2004) с изменениями от 

31.01.2012 г. 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 г., № 1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

; 

- Постановление Главного Санитарного Врача Российской  Федерации   

СанПин 2.4.2.2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции). 

Режим функционирования образовательной организации 



Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным графиком. Режим 

функционирования устанавливается  в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательной организации. 

- продолжительность учебного года: 

-9 класс – 34 учебные недели. 

- Учебный год делится на четверти в 9 классе. 

- Продолжительность учебной недели 9 класса 6 –дневная учебная неделя (СанПин 2.4.2.2821-10). 

Классы Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

9 36 

 - начало занятий в 8.00 часов. 

- продолжительность урока 40 минут (9 классе) 

- расписание звонков: 

1 смена 

9 класс 

1 урок     08.00-08.40 

2 урок     08.50-09.30 

3 урок     09.50-10.30 

4 урок    10.50-11.30 

5 урок    11.40-12.20 

6 урок    12.30-13.10 

7 урок   13.20-14.00 

- продолжительность каникул (в сумме 30 дней): 

 

 

 

 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- в 9-м классе до 4 часов. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

  Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказ Минобрнауки от 21.04.2016 года с изменениями и 

дополнениями). 

Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований федерального 

базисного учебного плана (приказ Минобрнауки от 09.03.2004 г. № 1312), определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся: 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

9 36 

состав и структуру образовательных предметных областей по классам (годам обучения) 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Предмет  Автор  Класс  

Русский язык Н.М. Шаманский и др. 9 

Литература  В.Я. Коровина 9 

Английский язык В.П. Кузовлев 9 

Алгебра А.Г. Мордкович 9 

Геометрия Л.С. Атанасян 9 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на   занятия 

Осенние   29.10 – 4.11 7 05.11.2018 

Зимнее  31.12 – 13.01 14 14.01.2018 

Весенние 23.03 – 31.03 9 01.04.2018 



Искусство Е.Г. Критская, Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова 9 

Физическая культура В.И. Лях 9 

Кубановедение А.А. Зайцев 9 

Биология Н.И. Сонин 9 

География В.П. Дронов 9 

История России А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 9 

Новейшая история А.О. Сороко-Цюпа 9 

Обществознание А.И. Кравченко 9 

Физика А.В. Перышкин 9 

Химия  Габриелян О.С. 9 

Информатика и ИКТ И.Г. Семакин 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов 9 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета «Кубановедение» в 

объеме 1 час в неделю в 9 классе за часть формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом: 

Класс  Количество часов Распределение часов 

9 4 Организация информационной работы и 

профильной ориентации 

1 

Курсы по выбору 1 

Русский язык 1 

Ориентационный курс 1 

Распределение курсов по выбору: 

9 класс (12 учащихся) х 1 час х 1 группа = 1 час 

Предметные курсы «Языковая норма и жаргон» (0,5 ч.), «Элементы математической логики» (0,5 ч.) 

расширяют учебный материал предметов «Русский язык» и «Математика». 

Ориентационный курс «Графические способы построения изображения» - 1 час, 

ориентированная на активную деятельность обучающегося, изучения технологии учебных проектов 

и учебного исследования. 

Для организации информационной работы и профильной ориентации вводится курс «Я и мой 

выбор профессии» - 1 час. В целях ознакомления обучающихся с основами сервиса и туризма, в курс 

«Я и мой выбор профессии» вводится программа «Сервис и туризм» в объеме 3 часов в год. 

На увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» до 3 часов отводится 1 

час. 

Учебный предмет «Математика» в IX классе изучается как два самостоятельных предмета: 

«Алгебра»  в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. 

Часы учебного предмета «Искусство» преподается в  IX классе в объеме 1 час в неделю. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не производится. 

Учебные планы для 9 класса 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ ООШ № 12 станицы Дербентской муниципального 

образования Северский район для 9 класса, на 2018-2019 учебный год (приложение № 1). 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации в 9 классе определяется на основании «Положение о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости МБОУ 

ООШ № 12 ст. Дербентской МО Северский район» (протокол № 4 педсовета от 28.02.2018 года). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмет по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года.    






