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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы ЛЪ1

г. Курганинска Краснодарского края для 9 классов
на 2018-2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

Щели и задачи образовательной организации
Учбrъй план N4AOY СОШ J\Ъl г. Курганшrска сосшIRIIен с целью

ре€IJIикllцд,I системно-деятеJъностною под{ода, дальнейшею совершенствования

образовательною процесса, повышенlбI результiIтивности обуrения дегей,

обеспечения вариативности образователъног0 процесса сохранениrI единою

образовательною пространства а TaIoKe выполнения гигиеническlо< требовашй к

условиrIм обуления школьников и сохранениrI их здоровья.

Учфный шIан направJIен на решение следуюц_цо( задач:

о достижение выпускниками планируемых результатов: знаний,

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного
возраста, индивиду€lJIьными особенностями его развития и состояния

здоровья;

о становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,

уник€Lпьности, неповторимости;

о адаптаIшя личности к жизни в обществе.

Ожидаемые результаты
В ходе реаJIизации общеобр€вовательных программ планируется

достижение учащимися следующих результатов:
о щостижение уровня функциональной грамотности,

соответствующего стандартам основной школы и готовность обучения по
программам среднего общего образования, готовность к обучению по



предметам информационно-технологического, химико-биологическго и
социzulьно-гуманитарного профилей на уровне среднего общего образования.

Особенности и специфика образовательной организации

МАОУ СОШ Jф l осуществляет обучение по общеобразовательным
программам основного общего образования на базовом уровне. Классами
казачьеЙ направленности в 2018-20l9 учебном году является 9 (В) класс.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с

основными общеобр€вовательными программами: основное общее
образование (нормативный срок освоения 5 лет); основное общее
образование направлено на становление и формирование 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 соци€Lльному
самоопределению).

Нормативная база для разработки учебного плана
о Федеральный Закон от 29.|2.2012 года Ns 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации),
о Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.2013 JФ l015 <Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начzLпьного общего, основного общего и
среднего общего образования)),

о Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 М 189 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях)),
о Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом

Министерства образования Российской Федерации от 09.0З.2004 j\Ъ |3l2
(ФБуп-2004),

о Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.0З .2004 J\Ъ l089 (Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начаJIьного общего,
основного общего и среднего (полного) обruего образования)) (для VI-XI
(ХII) классов, ФКГС-2004).



Режим функциони рования образовател ьной орган изаци и
Организация образовательного процесса регламентируется

кrLпендарным учебным графиком. Режим функчионирования устанавливается
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МАоУ СоШ }lb 1:

- продолжительность учебного года - З4 недели;
- продолжительность учебной недели - б дней (9-е классы);
- максимчLгIьно допустимая нагрузка обучающихся:

9-е классы 36 часов

- нач€шо учебных занятий: 9-е классы - 1-я смена с 8-00.
- временные рамки домашних заданий: в 9-х классах до З,5 часов

Выбор учебников и учебных пособпitо используемых при
реализации учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части)

учебного гIлана организуется с использованием учебников, включенных в
Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от З 1.03.2014
J\Ъ 253 <О утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при ре€шизации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования) (с изменениями, приказ Минобрнауки России от
8.06.2015 Jф576).

9 класс
Бархуларов С.Г.. Русский язык. М.: Просвещение, 2009
Львова С.И. Русский язык. М: Мнемозина,2012
Коровина В.Я. Литература. М.: Просвещение, 2009
Мордкович М.: <Мнемозина)) 2010
Макарычев Ю.Н. Алгебра. М.: Просвещение, 2009
Атанасян Л.С. Геометрия. М.: Просвещение, 2009
Перышкин А.В. Физика.М.: Щрофа, 2009
Новошинский И.И. Химия. М.: <Русское слово), 2009

lpoHoB В.П. География России. Хозяйство и географические районы. М.:

Дрофа,2009
Пономарёва И.Н. Биология. М.: Вентана-Граф, 20l l, 20l4
Боголюбов Л.Н. Обществознание. М. : Просвещение,2009
Загладин Н.В. История России.М.:Русское слово, 2009
Загладин Н.В. Всемирная история. М.:Русское слово,2009
КузовлевВ.П. Английский язык. М. : Просвещение, 2011,20114
Смирнов А.Г. ОБХt.М. :Просвещение,2009
Угринович Н.Щ. Информатика и ИКТ.М:. <БИНОМ) 2009
Зайцев А.А. Кубановедение . Краснодар: Перспективы образования, 2012



Особенности учебного плана
9в - класс казачьей направленности.

Региональная специфика учебного плана
Предмет <Кубановедение)) изучается в объеме l часа в неделю за счет

часов регион€Lльного компонента.

[х классов с п ильн
} Щва самостоятельных предмета: <Алгебра> в объеме З часов и

<Геометрия) в объеме 2 часов.
} Учебный предмет <История) изучается как единый курс в объёме 2

часов в неделю.
} Компонент образовательного учреждения составляет б часов и

распределен следующим образом:
1час - на увеличение количества учебных часов по предмету <Русский

язык)) до 3-х часов,
l час - на предмет <Основы безопасности жизнедеятельности));
l час - на предмет кКубановедение));
1час для организации информационной работы и профильной

ориентации;
2часа для проведения курсов по выбору, которые направлены на

развитие познавательного интереса учащихся и подготовке к профильному
обучению.

Элективные учебные предметы
Предпрофильная шодготовка осуществляется в 4-х классах: 9а,9б,9в, 9г.

9-акл.-30 чел. -2 группы; 9-бкл. - 29 чел.-2группы;
9-вкл.-Зl чел. -2группы; 9-гкл. - 29 чел.-2группы.
Количество часов, отведенных на курсы по выбору:
4 класса х 2 группы х 2 часа: lб часов.
Все курсы по выбору изучаются в течение всего учебного года в

смешанных группах.
Предметные курсы дают возможность апробировать разное предметное

содержание с целью самоопределения; проверяют готовность и способность
ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне; создают

условия для подготовки к экзаменам по выбору.
Ориентационные курсы проводятся для оказания помощи

обучающемуся в его профильном и социаJIьном самоопределении; помогают
увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные
способности и соотнести их с ре€lJIьными потребностями национ€Lльного,

регион€tльного и местного рынка труда. В курс гlо выбору <Вокруг тебя-мир>
включен модуль <Сервис и туризм) (Зчаса).

fеление классов на группы
Щля изучения английского языка и информатики классы делятся на

группы.
Учебный план для IX классов

Таблица - сетка часов для IX классов: приложение }ф1.



пользу

плана.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Годовая оценка формируется на основании четвертных (полугодовых)

оценок за предмет как среднее арифметическое, где 0,5 балла оценивается в

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного

!иректор МАОУ СОШ JVgl С.В. Павличенко
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Таблица-сетка часов учебного плана
г.Курганинска для 9 классов с предпрофил

на 2018-2019 учебный год. БУШ - 2004 г.
ь

ответственный за составление сетки часов
заместитель директора по УВР

Учебные предметы

количество часов

9

л б в г

Русский язык J 1J 1
J

1J

Литература 3 J 3 J

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 3 J 1J 3

Алгебра 3
аJ 1J 1J

Геометрия 2 2 2 2

Информатика и ИКТ 2 2 2 2

История 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1

География 2 2 2 2

Физика 2 2 2 2

Химия 2 2 2 2

Биология 2 2 2 2

Искусство 1 1 1 1

Физическая культура a
J

fJ
аJ a

J

основы безопасности жизнедеятельности 1 1 l 1

Предпрофильная подготовка
Курсы по выбору:

2

предметные математика и жизнь 0,5 часа 4 гр.:2 часа
Язык в речевом обшении 0,5 часа 4 гр.:2 часа

!еловой английский 0,5 часа 2 гр.:l час
ориентационные Вокруг тебя - мир 0,5 часа 2 гр.:1 час

Физика и медицина 0,5 часа 4 гр.:2 часа
Человек и его здоровье 0,5 часа 4 гр.:2 часа
Ком пьютерное делопроизводство 0,5 часа 4 гр.:2 часа
История казачества 0,5 часа 2 гр.:1 час
опк 0,5 часа 2 гр.:l час
Черчение 0,5 часа 4 гр.:2 часа

Кубановедение 1

Информашионная работа. профильная ориентация 1

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при б-лневной
учебной неделе

зб

О.Н.Ефременко


