УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (9 класс)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы № 23 хутора Красного
муниципального образования Крымский район
на 2018- 2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цель: модернизация учебного плана на основе введения в его школьный
компонент предметов общеобразовательного общеразвивающего характера с
целью формирования всесторонне развитой личности, готовой к
самоопределению.
Основные задачи учебного плана:
формирование умений творческой деятельности, элементов
теоретического мышления;
- формирование основных умений и навыков культурного поведения;
- формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни.
Для решения поставленных задач в учебном плане осуществляется
распределение часов инвариантной части, регионального компонента и
компонента образовательного учреждения.
Ожидаемые результаты
Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего
федеральному компоненту государственного стандарта основного общего
образования, готовность к обучению по предметам на уровне среднего
общего образования, к осознанному профессиональному выбору.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Уровень
образования
Основное
образование

Реализуемые основные
общеобразовательные программы

программа
общее Образовательная
основного общего образования

Срок
реализации
5 лет

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ ООШ №23 разработан в соответствии с
нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29. 12. 2012 №273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
ЗОавгуста 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011 г.);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10
июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»);
- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №
1312»;
' •'
- приказ Минобрнауки России от 31 января 2012 года № 69 «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 года № 1089»;
- приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года№ 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
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Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №
1312»;
- приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 29.05.2017 г. № 2243 «Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений
государственной
и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей - инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях».
- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17
июля 2013 года № 3793 «О примерных учебных планах для
общеобразовательных учреждений Краснодарского края».
Режим функционирования образовательной организации
Продолжительность учебного года:
9 класс - 34 учебные недели
Сроки
Учебные четверти
01.09.2018 -02.11.2018
1 четверть
12.11.2018-30.12.2018
2 четверть
14.01.2019-24.03.2019
3 четверть
01.04.2019- 25.05.2019
4четверть
Продолжительность учебной недели: 9 класс - шестидневная учебная
неделя.
Максимально допустимая недельная нагрузка, СанПиН 2.4.2.2821-10:
6-дневная учебная неделя
Классы
36
9
Продолжительность урока в 9 классе- 40 минут.
Режим начала занятий, расписание звонков:
1 Смена
9а классы
1 урок 8.30 - 9.10
2 урок 9.25- 10.05
3 урок 10.20 - 11.00
4 урок 11.20 - 12.00
5 урок 12.15 - 12.55
6 урок 13.05 - 13.45
7 урок 13.55-14.35
Дополнительные занятия по окончанию учебных занятий, не ранее 45 минут
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:
9 класс - 3,5 часа в день.
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Учебники и учебные пособия по всем учебным предметам федерального
компонента (обязательной части) учебного плана
используются в
соответствии
с Федеральным перечнем, утверждённым приказом
Минобрнауки от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015г. №576, от8 июня
2017г. №535, от 20 июня 2017. №581), приложение№ 2.
Особенности учебного плана
Учебный план составлен в соответствии с федеральным компонентом
государственного
образовательного стандарта
основного
общего
образования.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является:
- введение учебного предмета «Кубановедение» в 9 классе- 1 часу в
неделю из компонента образовательной организации.
В соответствии с региональной программой «Комплекс мер по содействию
профессиональному самоопределению и занятости молодежи, включая
обучающихся и выпускников образовательных организаций общего и
профессионального образования на 2018-2020 годы» для всех учащихся IX
классов проводится информационная работа и профессиональная
ориентация. Программа профессиональной ориентации реализуется через
курс «Информационная работа, профильная ориентация» в объеме 34 часов
(1 час в неделю). В профориентационный курс введена программа «Сервис и
туризм» в объеме 3-х часов в год.
Для IX класса с предпрофильной подготовкой
Часы из регионального компонента и компонента образовательного
учреждения распределены следующим образом:
Класс

Часы из
регионального
компонента и
компонента
образовательного
учреждения

9

4

Распределение часов

Кубановедение

Кол
во
часов

Цель распределения
часов

1

для
изучения
учебного
предмета
региональной
специфики

5

Элективные учебные
предметы

2

Информационная
работа,
профильная
ориентация

1

для уточнения готовности и
способности
учащихся
осваивать
выбранный
предмет на повышенном
уровне, создания условий
для подготовки к экзаменам
по выбору
для
социализации
подростков, выбора будущей
профессии

Элективные учебные предметы
На элективные учебные предметы отводится 2 часа (2ч х1кл xlrp).
Элективные учебные предметы реализуются следующим образом:
Предметные- 1 час
Ориентационные - 1 час
Предметные:
Черчение -17 часов
Математика и жизнь- 17 часов
Ориентационные:
Деловое письмо - 17 часов
Основы финансовой грамотности -17 часов
Цели введения курсов:
- предметные курсы вводятся с целью помочь учащимся, совершившему
в первом приближении выбор образовательной области для более
тщательного изучения, увидеть многообразие видов деятельности с ней
связанных;
-ориентационные курсы должны помочь уточнить готовность и
способность учащихся осваивать выбранный предмет на повышенном
уровне; создать условия для подготовки к экзаменам по выбору, т.е. по
наиболее вероятным предметам будущего профилирования.
Форма организации предпрофильной подготовки - внутриклассная без
деления на группы
Деление классов на группы
Деление классов на группы не осуществляется.
Учебный план для IX класса
Сетка часов учебного плана основного общего образования для IX класса
МБОУ OOIII № 23 на 2018-2019 учебный год представлена в приложении
№ 1.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса проводится по всем
предметам учебного плана по учебным четвертям. При изучении предметов в
объеме 1 час в неделю промежуточные итоговые оценки выставляются по
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полугодиям.
Промежуточна^ аттестация (итоговый контроль) в переводных классах
может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа,
тестирование,
защита проектов, краевая диагностическая работа,
муниципальная диагностическая работа.
Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на
основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов
письменных контрольных работ.
Отметка обучающегося за год выставляется на основе четвертных
(полугодовых)
отметок в соответствии с правилами математического
округления.
В 9 классе, участвующем в предпрофильной подготовке, оценка знаний
элективных учебных предметов, а также по курсу «Информационная работа,
профильная ориентация» не производится.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
Директор школы
^
Е.Ю. Колеснкова
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Приложение № 1
НО
овета МБОУ

Решение
00Ш№

1ТОкол

№1
. Колесникова

Председ
УЧЕБНЫЙ
основного общего образована
на 2018- 2019 учебный год

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка
Курсы по выбору:
Предметные:
Черчение
Математика и жизнь
Ориентационные:
Деловое письмо
Основы финансовой грамотности
Информационная работа, профильная ориентация
Кубановедение
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
Зам. директора по УВР
8 (86132) 2-29-56

Н. В. Бельчикова

Количество часов
в неделю
IX
3
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
1
2 (2ч х 1кл х 1гр)
0,5х 1
0,5х 1
0,5 х 1
0,5х 1
1
1

учебная
36

t

Заместитель начальника управления образования
администрации МО Крымский район
З.А. Резник
_» августа ^018 г.
«

г
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Решением
ООШ №
Председар
Перечень учебников и учебны
образования на 2018 - 2
№
п/п
1.

Наименование
предмета
Русский язык

2.

Литература

3.

Алгебра

4.

Геометрия

5.

Английский язык

6.

Биология

7.

ОБЖ

8.

История

9.

Обгцествознание

10. Г еография
11. Физика
12. Химия
13. Информатика и
ИКТ
14. Кубановедение
15.

Искусство

16.

Физическая
культура

Приложение № 2
НО
овета МБОУ
отокол №1
Бельчикова
■о общего

Автор учебника
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и
др.Издательство Дрофа
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др
Издательство "Просвещение.
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и
др. / Под ред. Теляковского С.А. Издательство
"Просвещение
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
Издательство "Просвещение
Афанасьева О.В., Михеева И.В.
Издательство "Просвещение"
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. /
Под ред. Пономаревой И.Н.Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова
А.Т.Издательство "Просвещение
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский
А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В. История
РоссииИздательство "Просвещение"
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.Всеобщая
история. Новейшая история Издательство
"Просвещение"
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и
др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Матвеева А.И. Издательство "Просвещение"
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др
Издательство "Просвещение.
' _:
ПёрышкинА.ВИздательство Дрофа
Габриелян О.С. Издательство Дрофа
Босова Л.Л., Босова А.Ю.
БИНОМ. Лаборатория знаний
Зайцев А.А. и дрООО ОИПЦ "Перспективы
образования"
Сергеева Г.П.Критцкая Е.Д. Издательство
"Просвещение
Лях В.И. Издательство "Просвещение

Год
издания
2007

2008

2009
2014
2010

2010
2011

2009

2010

2014
2010
2016
2013
2012
2011
2012

Заместитель начальника управления образования
администрации МО Крымский район
____________Sd/f З.А. Резник
«____» августа ^018 г.

