
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 посёлка Моревка муниципального 

образования Ейский район Краснодарского края для 9 класса, 

реализующих БУП 2004 на 2017-2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации. 

 

Цель:  

 воспитание социально-ответственной личности, способной к 

адекватному выбору цели и действию в условиях изменяющегося мира; 

человека, сознающего образование как универсальную ценность и готового к 

его продолжению в течение всей жизни.  

 

Задачи: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование у обучающихся системы знаний о природе, обществе, 

человеке и приемов самостоятельной деятельности, адекватной 

современному уровню развития общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения ФКГС-2004, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование духовно-нравственной личности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;  
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

школьного уклада;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, в сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования, центром занятости населения;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
 

Ожидаемые результаты  

 

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору (вариант: готовность 

к обучению по предметам физико-математического профиля на уровне 

среднего общего образования). 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

Основная форма освоения образовательных программ в МБОУ СОШ № 

10 п. Моревка МО Ейский район – очная. 

Для всех форм получения образования и форм обучения действуют 

единые федеральные государственные образовательные стандарты.  

В 9 классе реализуются программы в соответствии с  БУП-2004.  

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район реализует основную 

образовательную программу основного общего образования, утвержденную 

решением педагогического совета МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский 

район от 30.08. 2017 г. - второй уровень (5-9 классы) - основное общее 

образование. 

 Срок реализации – 5 лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
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(далее - ФБУП-2004); 

-  Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для У1-Х1 

(XII) классов далее - ФКГС-2004); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- СанПин 2.4.2.2821-10 (с измененями). 

 

Режим функционирования образовательной организации 
 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с Уставом  МБОУ СОШ № 10 п. Моревка 

МО Ейский район, утверждённым постановлением администрации 

муниципального образования Ейский район от 18.04.2017г.  № 214. 

Режим занятий обучающихся: 

Учебный год в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район 

начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.  

Продолжительность учебного года на первом, втором уровнях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель  

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район работает по графику 

шестидневной  рабочей недели в 9 классах  в одну смену.  

Продолжительность урока 40 минут.    

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется  в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня: 

-  для обучающихся  7-9 классов - не более 7 уроков. 

Классы 6 - дневная учебная 

неделя 

5 - дневная учебная неделя 

9 36 - 
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Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических 

пауз: 

9 класс 

  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  13.10 – 13.50 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2, 3 уроков) – 20  минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

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). 

Особенности учебного плана 
Особенности учебного плана представляются с учетом основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский 

район данного уровня образования.  

Класс Название  учебника Автор учебника Издательство 

 

7 – 9  «Геометрия. 7 – 9 классы» А.В. Погорелов М.: Просвещение 

8-9 «Искусство» Г.П. Сергеева 

И.Э. Кашекова 

Е.Д. Критская 

М.: Просвещение 

8-9 «Физическая культура» В.И. Лях М.: Просвещение 
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9 «Английский язык. 

Счастливый английский» 

для 8 класса  

К.И. Кауфман  

М.Ю. Кауфман 

Обнинск: Титул 

9 «Русский язык. 9 класс»  

 

Л.А. Тростенцова 

Т.А. Ладыженская 

А.Д. Дейкина 

и др. 

М.: Просвещение 

 

 

9 «Литература. 9 класс»  

(в двух частях) 

В.Я. Коровина  

В.П. Журавлев  

В.И. Коровин и 

др. 

М.: Просвещение 

9 «Алгебра» Ю.Н. Макарычев 

Н.Г. Миндюк 

К.И. Нешков  

и др. /Под ред.  

С.А. 

Теляковского 

М.: Просвещение 

9 «Физика» А.В. Перышкин 

Е.М. Гутник 

М.: Дрофа 

9 «География России. 

Хозяйство и 

географические районы. 

 9 класс» 

В.П. Дронов 

И.И. Баринова 

В.Я. Ром 

А.А. Лобжанидзе 

М.: Дрофа 

9 «Обществознание» А.И. Кравченко 

Е.А. Певцова 

М.: Русское слово 

9 «История России.  

XX –начало XXI века» 

Н.В. Загладин 

С.Т. Минаков 

Ю.А. Петров 

 С.И. Козленко 

М.: Русское слово 

9 «Всеобщая история. 

Новейшая история. XX –

начало XXI века 

Н.В. Загладин 

С.Т. Минаков 

Ю.А. Петров 

М.: Русское слово 

9 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

М.: Просвещение 

9 «Информатика» Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова 

М.: Бином 

9 «Кубановедение» А.А. Зайцев 

и др. 

Перспективы образования 

г. Краснодар 

9 «Химия. 9 класс» О.С. Габриелян М.: Дрофа 

 

 

 

9 «Биология. 9 класс» И.Н. Пономарёва 

Н.М. Чернова 

 О.А. Корнилова 

 /Под ред.  

И.Н. 

Пономарёвой 

М.: Вентана – Граф 
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Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений 

или компонента образовательной организации. 

Компонент образовательной организации 

Часы из регионального компонента и компонента образовательной 

организации   

Особенности изучения отдельных предметов:   

Предмет ОБЖ реализуется следующим образом в 9 классах - изучается как 

самостоятельный курс. 

В  9 классе осуществляется предпрофильная подготовка. Формы её 

организации – внутриклассная  без деления на  группы.  

 

Часы из регионального компонента и компонента образовательной 

организации  в 9 классе распределены следующим образом: 

 

  Класс Количество часов Распределение часов 

9  4 Кубановедение – 1ч.; 

Информационная работа,  профильная 

ориентация – 1 ч.; 

Русский язык -1ч.; 

Основы безопасности жизнедеятельности – 

1ч. 

Часы учебного предмета  «Технология» (из федерального компонента) в 

объёме 2-х часов  переданы для организации  предпрофильной  подготовки 

обучающихся  на курсы по выбору. 

Количество часов, отведенных на курсы по выбору – 4 часа:  

ориентационные – 2 часа, предметные курсы -2 часа. 

Ориентационные курсы введены с целью подготовки учащихся к 

ситуациям выбора направления дальнейшего образования, расширения 

знаний в области современных профессий и их востребованности на рынке 

труда, создания условий для самопознания учащимися своих способностей и 

интересов, формирования положительной учебной мотивации на выбор 

профильного обучения, развития умения объективно оценивать свои 

способности к обучению по различным профилям, адаптации в обществе.  

Предметные курсы направлены на расширение содержания предметов 

программы основного общего образования:  русский язык, математика. 
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Таблица-сетка часов  учебного плана для 9 класса МБОУ СОШ №  10 

посёлка Моревка муниципального образования Ейский район   на 

основе БУП-2004 на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 
Количество  

часов в неделю 

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 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору: 

предметные 

-Элементы математической логики 

-Русское правописание: орфография и пунктуация 

 

ориентационные 

           - Основы православной культуры 

2 

(2ч*1гр=2 ч) 

 

0,5ч*1гр=0,5 ч 

0,5ч*1гр=0,5 ч 

 

 

1ч*1гр=1 ч 

 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6 – дневной учебной неделе (требования СанПиН)  
36 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО 

Ейский район от 10 декабря 2013 года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При выставлении оценки решающее значение имеет оценка, полученная 

за четвертную (полугодовую), годовую контрольную работу, а если 

контрольная работа не проводилась – за последнюю самостоятельную 

(практическую) работу. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последний день четверти 

(полугодия), года, согласно годового календарного учебного графика. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти  по всем предметам учебного 

плана, за исключением кубановедения, которое оценивается по полугодиям. 

Оценивание курсов по выбору осуществляется по системе «зачет», «незачет». 

  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

  

Директор МБОУ СОШ № 10  

п. Моревка МО Ейский район        _______________                   О.А. Целова  

 

 

 

 

 


