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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 
Основной  целью  является  создание оптимальной модели 

общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному, 

нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, 

максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников 

путем  обновления структуры и содержания образования, развития  

практической направленности образовательных программ. 

            Реализация поставленной цели будет достигаться путём реализации 

следующих задач: 

-обеспечение поэтапного перехода на новые образовательные стандарты;  

-обеспечение качественного образования соответствующего требованиям 

времени; 

-изменение методов, технологий обучения, расширение  информационно-

коммуникационных технологий, способствующих формированию практических 

умений и навыков анализа информации, самообучению; 

-реализации образовательных запросов обучающихся в полном объеме в 

соответствии с их способностями, социальным и государственным заказом; 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их эмоционального благополучия. 

 



Ожидаемые результаты 

Достижение уровня функциональной грамотности:  

 - сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, 

так же к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а 

именно: умение адаптироваться в условиях современного общества. 

 -сформированность интереса к конкретной области знания, наличие 

определённой системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих 

продолжить обучение в профессиональной или общеобразовательной школе. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью и спецификой образовательной организации является 

наличие предпрофильной подготовки на ступени основного общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Срок освоения образовательных  программ основного  общего образования 

для IX класса– 1 год. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Российской Федерации»;  

 Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№ 1312 (ФБУП-2004) (с изменениями от 20.08.2008г.,  от 30.08.2010г., 

03.06.2011г., от 01.02.2012г.); 

 Федеральный компонент  государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента  государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями от 31.01.2012г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 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 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года в IX классе  – 34 учебных недели (не включая 

летний экзаменационный период ). 

Учебный год в  IX классе делится на 4 четверти. 

Продолжительность учебной недели :  

-для обучающихся IX А класса - 6 дней.    

максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)   

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя  

  IX A 36  

 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки. 

Продолжительность каникул (в сумме 30 дней): 

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на занятия 

Осенние 

 

03.11 – 11.11               9 12.11.18 

Зимние 

 

30.12 – 10.01 12 11.01.19 

Весенние 

 

23.03 – 31.03 9 01.04.19 

 

   



 Продолжительность урока в IX  классе - 40 минут; 

    Расписание звонков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными  

занятиями 45 мин. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) : 

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 

IX классе – до 3,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов организуется в соответствии с 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, среднего общего образования» (с изменениями, приказы  

Минобрнауки от 08.06.2015г. № 576, от 28.12.2015 года № 1529, от 26.01.2016 

года № 38, от  21.04.2016 года №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 № 535, 

от 20.06 2017 №581, от 05.07.2017 №629). 

 п/п Классы/предметы УЧЕБНИК 

(Автор, название, место издания, издательство,   

год издания) 
 IX класс   

IX классы  (I смена) 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.20 – 14-00 



1 Русский язык Тростенцова Л.А., ЛадыженскаяТ.А, Дейкина 

А.Д.,Русский язык. 9 класс. – М.: Просвещение, 2012 

2 Литература В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. 

Литература. 9 кл. – М.: Просвещение, 2013 

3 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. 

Издательство «Просвещение» 

4 Алгебра Мордкович и др. Алгебра. 9 кл. – М.: 2013 

5 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7–9 кл. – М.: Просвещение, 2013 

6 Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. Информатика: учебник для 9 класса 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

7 История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. 
 

 
Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история. 9 класс. – М.: Просвещение, 2012 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И.  

Обществознание. 9 класс. – М.:Дрофа, 2012 

9 География Алексеев А.И., Низовцев В. А, Ким Э.В. и др. / Под 

ред. Алексеева А.И.-М.Дрофа 

10 Физика Перышкин А.В.  Физика. 9 кл. – М.: Просвещение, 

2013 

11 Химия Габриелян О.С. Химия 9 класс-М. Дрофа, 2013 

12 Биология  Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И., Биология.9 

класс – М.:Дрофа, 2012 

13 Искусство Сергеева Г.П., Кащекова И.Э., Крицкая Е.Д. 

Искусство.  –М.: Просвещение, 2013 

14 Физическая 
культура 

Лях В.И.,   Физическая культура. – М.: Просвещение, 

2013 

15 Кубановедение А.А. Зайцев, С.А. Лукьянов. Кубановедение. 9 класс. – 

Краснодар: «Перспективы образования», 2013 

16 Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 кл.  – М.: Просвещение, 2013 

17 Черчение Ботвинников А.Д.,Виноградов В.Н., Вышнепольский 

И.С., 

Черчение. 9 класс. Издательство «Астрель». 

 

 

Особенности учебного плана 
 

В учебном плане МБОУ СОШ № 19 пос. Октябрьского МО Северский 

район на 2018-2019 учебный год имеются особенности изучения отдельных 

предметов: 



-учебный предмет «Математика» в IX классе изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» в объёме 3 часов в неделю и   

«Геометрия» в объёме 2 часов в неделю; 

-в IX  классах  учебный предмет «История» изучается как единый курс в 

объёме 2 часов в неделю. 

        В  предметной области «Искусство»  1 час в неделю  выделен на предмет 

 «Искусство (музыка и ИЗО)» (приложение № 6 к письму министерства 

образования, науки  и молодёжной политики Краснодарского края от 12.07.2017 

года № 47-12839/17-11 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2017- 2018 учебный год».) 

        В IX  классах  учебный предмет «Физическая культура» преподаётся в 

объёме 3 часов в неделю. 

Предпрофильная подготовка осуществляется в IX А классе в режиме 

шестидневной учебной недели во внутри классной форме без деления на группы.   

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в IX классе 1 час в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс  «Основы безопасности жизнедеятельности»  в   IX классе изучается 

как отдельный предмет в объеме 1 час в неделю. 

Компонент образовательной организации 

В IX классе часы регионального компонента и  компонента образова- 

тельного учреждения распределяется следующим образом: 

1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский 

язык» до 3 часов для подготовки к экзаменам за курс основной общей школы;  

1 час – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

1 час – на предмет «Кубановедение»; 

          1 час – «Информационная работа, профильная ориентация» введён с  

целью организации информационной и профильной ориентации, 

обеспечивающей интересы и потребности обучающихся; 

         2 часа – для проведения курсов по выбору. 



Элективные учебные предметы 

В IX-х классах обеспечивается предпрофильная подготовка обучающихся 

за счёт элективных  учебных предметов, которые обеспечивают интересы и 

потребности участников образовательного процесса.  

Предметные и ориентационные курсы по выбору распределяются по два 

часа на  класс. 

 Расчёт часов, отведённых на курсы по выбору в IX «А»  классе: 

 IX «А»  класс – 17 чел. – 1 группа;  

 (1гр*2ч) *1класс = 2ч в учебном плане на один класс. 

В 2018-2019 учебном году часы распределяются следующим образом:  

-на организацию информационной работы и  профильной ориентации: 

«Человек и профессия» (1 час в неделю);  

-на проведение курсов по выбору: «Изучение сложных тем в математике» (1час в 

неделю),  

- на курс «Черчение» (1 час в неделю). 

«Человек и профессия» - это образовательный курс профориентационной 

направленности  позволяет учащимся изучить свои возможности и потребности 

и соотнести их с требованиями,  которые предъявляет интересующая их 

профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе. 

 «Изучение сложных тем в математике»- предметный  курс, направлен на 

расширение и углубление знаний по математике, способствует обеспечению 

дополнительной подготовки к прохождению государственной итоговой 

аттестации по предмету. 

«Черчение»- это ориентационный курс, способствующий расширению и 

углублению знаний учащихся по планиметрии и стереометрии, формирующий 

геометрическую компетентность. Данный  курс направлен на развитие 

творческих способностей учащихся. 

 
Деление классов на группы 

 

Деление  на группы для изучения английского языка и информатики в IX 

классе 2018-2019 учебном году   не осуществляется. 



 

Учебные планы для IX классов 

    Приложение № 1. Учебный  план  основного общего образования МБОУ СОШ 

№ 19 поселка Октябрьского  муниципального образования  Северский район 

Краснодарского края  для  IХ   класса, реализующего ФКГОС-2004 (БУП)  2018-

2019 учебный год (приказ Министерства образования и науки Краснодарского 

края  от  17.07.2013г. № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных  учреждений Краснодарского края»). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы  промежуточной аттестации обучающихся IX класса  определяются 

на основании «Положения о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», 

утвержденного на педагогическом совете  (протокол № 4 от 29.12.2017 г.).  

Промежуточная аттестация – это  установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Форма проведения промежуточной аттестации может быть различной:  

контрольные работы, комплексная диагностическая работа, тестирование, 

сочинения, изложения, диктанты, собеседование и другое. 

Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на четвертную  

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти и годовую 

промежуточную аттестацию.  Годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет 

собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина (модуль) осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо 

среднее  арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался в срок более одной 

четверти. Округление результата проводится по правилам математического 

округления до целого числа.  



Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ №19 

поселка Октябрьского муниципального образования Северский район.  

В 9 классе обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию 

за курс основного общего образования по обязательным предметам (русский 

язык и математика), а также по двум предметам по выбору. 

Для обучающихся 9 классов в качестве промежуточной аттестации 

проводится итоговое собеседование по русскому языку. Оценивание итогового 

собеседования осуществляется по системе «зачет»/ «незачет».  

Сроки  проведения итогового собеседования по русскому языку 

устанавливаются Рособрнадзором.   

Для участников, получивших «незачет», пропустивших или не завершивших 

итоговое собеседование по уважительным причинам, будут предусмотрены 

дополнительные сроки сдачи. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 19                      С.В. Крылова



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования МБОУ СОШ № 19 поселка Октябрьского  

муниципального образования  Северский район Краснодарского края 

для  IХ   класса, реализующего ФКГОС-2004 (БУП) 

2018-2019 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

IX А 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 
Литература 

3 

Родной язык и родная литература Родной язык - 
Родная литература - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 
Второй иностранный язык - 

Общественно-научные предметы История 2 
Обществознание 1 
География 2 

Математика и информатика Математика - 
Алгебра 3 
Геометрия 2 
Информатика 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

 

Естественно-научные предметы Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 

Искусство Искусство (музыка и ИЗО) 1 

Технология Технология - 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при 6-дневной учебной неделе 
4 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору: 

Предметные 

Изучение сложных тем в математике 

Ориентационные 

Черчение  

1 

 

1 
Информационная работа, профильная 

ориентация 

Человек и профессия 1 

 Кубановедение 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка,   СанПиН2.4.2.2821-10   
при 6-дневной учебной неделе 

36 

Зам. директора по УВР                                 И.Г. Пелих  

т. 8(861)66-66-2-13 
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