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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

 Обеспечить личностное самоопределение учащихся – формирование 

нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, 

развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных 

видах и сферах деятельности. Достижение уровня функциональной 

грамотности на основе успешного освоения образовательных областей и 

дисциплин базисного учебного плана в соответствии с Государственным 

стандартом, подготовка к продолжению образования в профессиональной 

или общеобразовательной школе. 

Ожидаемые результаты 

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, 

химия, биология,  география) и общественных (история, обществознание) 

дисциплин нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять 

явления действительности, выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, выявлять причинно-следственные связи, 

оценивать их значимость. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей вводятся 

систематические  курсы литературы,  истории и обществознания, искусства, 

продолжается изучение иностранных языков. 

 Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки 

измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы, и 

в большей степени русский язык, математика, информатика, иностранный 

язык и основы безопасности жизнедеятельности. 

В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам, а с другой -  создаются  условия для 

осознанного выбора обучающимися иного варианта жизненной стратегии, 

обеспечивающей получение обязательного общего среднего образования.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ № 7 по типу - общеобразовательное учреждение, 

осуществляющее в качестве основной цели его деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с основными общеобразовательными программами: 
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начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

основное общее образование (нормативный срок освоения - 5  лет); 

среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года). 

           Основное общее образование направлено на становление и формиро-

вание личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план МБОУ СОШ №7 п. Октябрьский  для 9 класса, 

реализующего ФКГОС – 2004 составлен в соответствии с нормативными 

документами: 

 - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказом Минобрнауки 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»; 

- приказом Минобрнауки России от 05.03.2004  № 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования". 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом МБОУ СОШ № 7. 
1. Продолжительность урока: 40 мин (2 – 11 классы) 
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2. Расписание звонков 1 смена, 2 – 11 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     12.10 – 12.50 

6 урок     13.00 – 13.40 

7 урок     13.50 – 14.30 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут. 

 

3. Продолжительность учебного года:  

 

  33 учебных 

недели  

34 учебных 

недели 

четверти полугодия 

          9 класс  + +  

 

4. Предельно допустимая аудиторная нагрузка (в академических часах):  
 

Классы  6-ти дневная учебная неделя 5-ти дневная учебная неделя 

9  36 - 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 

Продолжительность каникул:  

 
Каникулы  Сроки  Количество дней Выход на занятия 

Осенние  29.10−05.11 8 06.11.2018 

Зимние  28.12 – 10.01 14 11.01.2019 

Весенние  24.03 – 31.03 8 01.04.2019 

                                                                                      Всего 30 дней 

 

    Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 

9-й класс – 3,5 часа в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 

№ 576, 28.12.2015 г., 26.01.2016 г., 21.04.2016 г., 29.12.2016 г.). 
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Класс  Предмет  Учебник Издательств

о 

Год 

изда

ния 

9 

класс 

Русский язык Бархударов С.Г., Крючков С.Е. 

Русский язык 9 класс 

Просвещение  2006 

Литература Коровина В. Я. Литература Просвещение 2010 

Математика Макарычев Ю.Н. Алгебра 

Погорелов А.В. Геометрия 7-9 

Просвещение 

Просвещение 

2009 

2009 

Информатика Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ Бином 2009 

Физика Пёрышкин А.В. Физика Дрофа 2009 

Химия О.С. Габриелян. Химия 9 кл. Дрофа  2015 

География Дронов В.П. География России 

Хозяйство и географические районы  

Дрофа 2009 

Биология Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М., Биология 9 класс 

Вентана - 

Граф 

2009 

История Загладин Н.В. История России 

Загладин Н.В. Всемирная история 

Русское слово 

Русское слово 

2010 

2009 

Обществознание Боголюбов Л.Н.  Обществознание 8-9 Просвещение 2013 

Иностранный 

язык 

Кузовлев В.П. Английский язык Просвещение 2009 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Смирнов А.Г. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 2010 

Кубановедение Зайцев А.А. Кубановедение Перспективы 

образования 

2013 

 

Особенности учебного плана 

9 класс – класс казачьей направленности. 

Учебный предмет «Математика» в 9 классе изучается как два 

самостоятельных предмета «Алгебра»  в объеме 3-х часов в неделю и 

«Геометрия» в объеме 2-х часов в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объёме 2-х 

часов в неделю. 

В 9 классе в рамках 1 часа в области искусства изучается предмет 

«Искусство». 

В 9 классе организована предпрофильная подготовка учащихся. 
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Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение» в 9 классе 1 час в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- ведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х 

часов в неделю; 

- ведение курсов «История и современность кубанского казачества» и 

«Основы православной культуры» в  классе казачьей направленности по 0,5 

часа в неделю из компонента образовательной организации Данные курсы 

проводятся по полугодиям в объёме 1 часа в неделю: «История и 

современность кубанского казачества» - в первом полугодии, «Основы 

православной культуры» - во втором полугодии. 
 

Компонент образовательной организации 

       Распределение часов компонента образовательной организации для 8 – 9 

классов (ФКГОС-2004): 

 Предметы IХ класс казачий 

с предпрофильной 

подготовкой 

 Кубановедение 1 

 Курсы по выбору: 

Предметные 

Ориентационные  

2: 

1 

1 

 Информационная  работа,  профильная ориентация 1 

 ИТОГО: 4 

 

        Предметные курсы введены с целью более глубокой подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации в новой форме по 

обязательным предметам: русскому языку и математике. Ориентационные 

курсы призваны помочь в профессиональном самоопределении выпускников 

основной школы. 

Предметный курс «Практикум по математике» изучается в 1 полугодии 1 час 

в неделю. 

Предметный курс «Практическая стилистика» изучается во 2 полугодии 1 час 

в неделю. 

Ориентационные курсы «История и современность кубанского  казачества» и 

«Основы православной культуры» изучаются по полугодиям в объёме 1 часа 

в неделю: 

-  «История и современность кубанского  казачества» в первом полугодии – 

16 х 1= 16 часов; 

-  «Основы православной культуры» во втором полугодии – 18 х 1 = 18 ч. 

 

Приложение № 1. 
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Деление классов на группы 

При изучении предметных и ориентационных курсов в 9 классе в 

рамках предпрофильной подготовки деление производится при условии 

наполняемости класса более 20 человек. 
 

Учебные планы для IX класса 

Сетка учебного плана основного общего образования для IX класса 

представлены в Приложении 1. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в 9 классе за учебный год не проводится, 

т.к. учащиеся проходят государственную итоговую аттестацию за курс 

основной школы.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 7                                        Е.В. Мерзликина 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                              Приложение № 1 



8 

 

                                                                                          Утверждено решением 

                                                                                           педагогического совета 

                                                                                           Протокол № 1 от «30» августа 2018 г. 

                                                                                           Директор МБОУ СОШ №7 

                                                                                            ____________ / Е.В. Мерзликина / 

                                                                                          «___» __________ 2018 г.                     

 

Таблица-сетка часов  

учебного плана МБОУ СОШ № 7 п. Октябрьский для IХ класса  

на основе ФКГОС – 2004 (БУП) на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

IХ 

казачий 

Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Курсы по выбору 

Предметные:  

Практикум по математике 

Практическая стилистика 
Ориентационные: 

История и современность кубанского казачества 

Основы православной культуры 

 

 

0,5 час. 1 гр. 

0,5 час. 1 гр. 
 

0,5 час. 1 гр. 

0,5 час. 1 гр. 

Информационная  работа, профильная ориентация 1 

Кубановедение 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

36 

 

Ответственный за составление сетки часов:                    /А.А. Афанасьева/ 

 


