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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации

достижение учащимися планируемых результатов: знаний, умений, навы
ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се
мейными, общественными, государственными потребностями и возмож
ностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни
кальности, неповторимости;

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;

обеспечение планируемых результатов по достижению умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейны
ми, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенно
стями его развития и состояния здоровья;

обеспечение доступности получения качественного основного общего об
разования, достижение планируемых результатов освоения основной об
разовательной программы основного общего образования всеми обучаю
щимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз
можностями здоровья;



• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга
низации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности;

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго
гических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне
школьной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия;

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

Ожидаемые результаты

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам сред
него общего образования, осознанному профессиональному выбору.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 18 реализует «Основную образовательную 
программу основного общего образования»; нормативный срок реализации 
5 лет.

Нормативная база для разработки учебного плана

При разработке учебного плана использованы следующие нормативные до
кументы:

> Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Россий
ской Федерации»,

> Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Мини
стерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 
ФБУП-2004),

> Федеральный компонент государственного стандарта общего образова
ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального



компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (для VI -  XI(XII) клас
сов далее -  ФКГС-2004),

> Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам -  образовательным программам начального обще
го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015,

> Основная образовательная программа основного общего образования.

Режим функционирования образовательной организации

Организация образовательного процесса регламентируется календар
ным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соот
ветствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации.

- Продолжительность учебного года: 9 класс -  34 учебные недели.
- Продолжительность каникул:

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия
Осенние 02.11.2018-11.11.2018 10 12.11.2018
Зимние 29.12.2018-08.01.2019 11 09.01.2019

Весенние 23.03.2019-31.03.2019 9 01.04.2019
Всего 30 дней

- Продолжительность урока 40 мин (9 класс)

- Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка ( в академиче
ских часах):

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя
9 36

- Режим занятий

1-я смена
5-9 классы

1 урок 8.30 -  9.10
2 урок 9.20 -  10.00
3 урок 10.20-11.00
4 урок 11.20 -  12.00
5 урок 12.20 -  13.00
6 урок 13.10 -  13.50
7 урок 13.55- 14.35



- Объем домашних заданий в совокупности по всем предметам должен 
быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 
(в астрономических часах): в 9 классе -  3,5 ч.

Выбор учебников и учебных пособий, 
используемых при реализации учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 
части) учебного плана организуется с использованием учебников, включен
ных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко
мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак
кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще
го и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки 
России от 8.06.2015 № 576).

Особенности учебного плана
Учебный план для 9 класса рассчитан на шестидневную учебную не

делю.
Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение эко

номики и права.

Региональная специфика учебного плана

Предмет «Кубановедение» в 9 классе проводится по 1 час в неделю из 
части, формируемой участниками образовательных отношений.

Предмет «Физическая культура» реализуется по программе В.И. Ляха, 
А.А. Зданевича «Комплексная программа физического воспитания 1- 11 
классов» (3 часа в неделю).

Программа « Сервис и туризм» введена в объеме 3 часов в год в курс 
«Информационная работа, предпрофильная ориентация».

Элективные учебные предметы

В предпрофильной подготовке участвует один 9 класс.
Компонент образовательного учреждения составляет 6 часов и распре

деляется следующим образом:
1 час -  на предмет «Кубановедение»;
1 час -  на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»;
1 час -  на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский 

язык» до 3 часов;
1 час -  для организации информационной работы и профильной ориен

тации;



2 часа -  для проведения курсов по выбору:
- «Практикум по русскому языку» - 0,5 часа;
- «Практикум по математике» - 0,5 часа;
- «Экономика и предпринимательство» - 0,5 часа.
- « Черчение и графика» - 0,5 часа.
Реализация часов курсов выбору происходит с учетом пожеланий уча

щихся, наличия программ и педагогов для реализации предпрофильной под
готовки.

Предметные и ориентационные курсы по выбору введены с целью 
расширения учебного материала базовых предметов и удовлетворения позна
вательных интересов учащихся.

Деление классов на группы

При изучении учебного предмета «Английских язык» и при организа
ции элективных курсов деления на группы нет.

Формы промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положе
нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным решением педаго
гического совета от 28.08.2015г №1

Класс Предмет Форма аттестации Сроки
проведения

Периодичность
аттестации

9 класс

Русский язык 
Математика

Контрольная работа С 8.04.2019 
по
20.04.2019

1 раз в год

Промежуточная аттестация достижений учащихся может быть проведена в 
формах контрольная работа, тест, защита проекта, зачет, реферат, экзамен, 
комплексная диагностическая работа, собеседование и др. по четвертям.

Учебные планы для IX класса 
Учебный план основного общего образования прилагается (Приложе
ние).

Заместитель директора по УВР Р би^уш с Е.С. Богданова
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Учебные предметы Количество часов

Русский язык 3
Литература 3
Иностранный язык (Английский) 3
Алгебра 3
Г еометрия 2
Информатика и ИКТ 2
История 2
Обществознание 1
Г еография 2
Физика 2
Химия 2
Биология 2
Искусство 1
Технология “

Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3
Предпрофильная подготовка Курсы по выбору: 
предметные/ориентационные

2

Информационная работа, профильная ориента
ция

1

Региональный ком
понент и компонент 
образовательного 
учреждения

6-дневная неделя 1

5-дневная неделя

в том числе: Кубановедение 1

Предельно допу
стимая аудиторная 
учебная нагрузка 
(СанПиН)

при 6-дневной учебной не
деле

36

при 5-дневной учебной не
деле


