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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательного учреждения
Целью образовательной организации является выполнение государственного заказа 

на достижение учащимися уровня знаний, предписанного федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов.

Достижение поставленной цели осуществляется путём решения следующих задач:
1. Обеспечение гарантий прав детей на образование;
2. Освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных

предметов, курсов, модулей;
3. Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого
ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.

. Ожидаемые результаты
Ожидаемым результатом является достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению но 
программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору.

Особенности и специфика образовательного учреждения
Содержание основного общего образования в образовательной организации 

определяется образовательной программой основного общего образования, разработанной 
на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта и 
примерных образовательных программ учебных предметов и курсов.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
В общеобразовательном учреждении реализуется образовательная программа 

основного общего образования на уровне основного общего образования (нормативный 
срок освоения 5 лет обучения)

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих 

нормативных документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом министерства 
образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 (далее - ФБУП - 2004).

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 
2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (для VI-XI(XII) классов далее ФКГОС -  2004);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образованиями (с изменениями);



- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).

Режим функционирования образовательной организации
Режим функционирования образовательной организации установлен в

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 
Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным графиком.

1. Продолжительность учебного года:
Количество учебных недель 9 класс
34 учебные недели +

2. Обучение осуществляется по четвертям:
1 четверть 01.09-26.10 8 недель
2 четверть 05.11 -27.12 8 недель
3 четверть 09.01 -22.03 10 недель
4 четверть 01.04-24.05 8 недель

3. Продолжительность учебной недели в 9 классе составляет 6 дней.

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся
5. Расписание звонков:

в 9 классе: 36 часов.

1 Смена 9 класс
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50 - 9.30
3 урок 9.50 - 10.30
4 урок 10.50-11.30
5 урок 11.40-12.20 
бурок 12.30-13.10
7 урок 13.20-14.00___________

Начало внеурочной деятельности
НЛ5

6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 
Длительность выполнения домашних заданий (по всем предметам)'. 
в 9 классе -  до 3,5 часов.

Выбор учебников и учебных пособий, 
используемых при реализации учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 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»).

Полный перечень учебников и учебных пособий приведенные в п. 3.3.3. 
«Информационно-методические условия основной образовательной программы основног о 
общего образования» «Организационного раздела» основной образовательной программы 
основного общего образования.
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Особенности учебного плана
Учебный план основного общего образования в 9 классе реализуется в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (для VIII-IX классов далее ФКГС - 2004).

Учебный предмет «Математика» в 9 классе изучается как два самостоятельных 
предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю.

Учебный предмет «История» изучается как единый учебный предмет в объеме 2 
часов в неделю.

Учебный предмет «Искусство» изучается в объеме 34 часов, 1 час в неделю.
В целях обучения школьников графической грамотности элементам графической 

культуры (в том числе с использованием ИКТ) в IX классе курс «Черчение» изучается в 
рамках курса предпрофильной подготовки.

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана основного общего образования является 

реализация учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю в течение всего 
учебного года из части, формируемой участниками образовательных отношений.

- учебный предмет «Физическая культура» в 9 классе реализуется в объеме 3 часа в 
неделю.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 9 классе 
как самостоятельный курс. ?

Компонент образовательнойорганизации
Часы школьного компонента распределены следующим образом:

Предмет Количество часов
Русский язык 1
ОБЖ 1
Кубановедение 1
Курсы по выбору 2
Информационная работа, профильная ориентация 1

Элективные учебные предметы
В предпрофильной подготовке участвует один 9 класс.Предпрофильная 

подготовка ведется с целью расширения учебного материала базовых предметов 
(предметные), удовлетворения познавательных интересов учащихся для расширения 
уровня знаний при выборе профессии, ориентационные с цельюсоциальной адаптации.

Расчёт часов курсов по выбору:
9 класс -  9 учащихся -  1 группа 
1 класс*2 часа*1 группа = 2 часа

Курсы по выбору в 9 классе реализуются в объёме 1 часа в неделю каждый 
следующим образом: в первом полугодии -  «Языковая норма и жаргон», «Учимся 
общаться», во втором полугодии -  «Черчение», «Я -  лидер».

Информационная работа, профильная ориентация предусматривает проведение курса 
«Человек и профессия» - 1 час в неделю.

Деление классов на группы
Деления 9 класса на группы не предусмотрено



Учебный план для IX класса
Таблица-сетка часов учебного планадля 9 класса с предпрофильной подготовкой 

представлена в приложении.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся указаны по классам и предметам 

в соответствии с действующим в школе «Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 
утверждённым на заседании педагогического совета от 30.08.2017 года, протокол №1.

Для 9 класса (по ФКГОС - 2004):
Предметы учебного плана Виды работы

Русский язык Комплексный анализ текста
Алгебра, геометрия Итоговая контрольная работа
Физическая культура Сдача нормативов
Английский язык Лексико -  грамматическое тестирование
Литература, информатика и ИКТ, Итоговый тест
ОБЖ.история, обществознание, физика,
химия,
кубановедение, биология, география
Музыка, ИЗО, технология, искусство Творческий проект

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

/
Директор школы Л.С.Лещенко



Приложение № 1
Таблица -  сетка часов учебного плана муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы № 27 им. М.С.Рогова хутора Западного 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края, 
для 9 класса с предпрофильной подготовкой 

на основе БУП-2004 на 2018-2019 учебный год

Учебные предметы Количество часов в неделю
IX

Русский язык 3
Литература 3
Английский язык 3
Алгебра 3
Г еометрия 2
Информатика и ИКТ 2
История 2
Обгцествознание 1
Г еография 2
Физика 2
Химия 2
Биология 2
Искусство 1
Физическая культура 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Кубановедение 1
Курсы по выбору:
предметные курсы: 1
-Языковая норма и жаргон 0,5 час. 1гр.
-Черчение 0.5 час.1гр.
ориентационные курсы: 1
-Учимся общаться 0,5 час. 1гр.
-Я-лидер 0.5 час.1гр.
Информационная работа, профильная 1
ориентация
-Человек и профессия
Предельно допустимая аудиторная учебная 36
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

Заместитель директора МБОУ ООШ №27 А.И. Киракозов


