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                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Основной целью образования в основной школе, реализующей БУП 2004,  

является становление социально ответственной, критически мыслящей  личности, члена 

гражданского общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору  в 

условиях стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей 

жизни. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 

предметов, курсов, модулей; 

- внедрение в образовательный процесс изменений, обеспечивающих создание 

системы социально-психолого-педагогической поддержки всех учащихся школы; 

- совершенствование системы предпрофильного обучения. 

 

Ожидаемые результаты  

 Ожидаемым результатом на уровне основного общего образования является: 

1.Повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

2.Проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Предметом деятельности образовательной организации  являетсяреализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего и основного общего образования в интересах человека, 

семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для 

культурной, спортивной и иной деятельности населения.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

           На уровне  основного общего образования в образовательной организации 

реализуются основная образовательная программа основного общего образования 

образовательной организации. 

 

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-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

  - 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); 

 - 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; 

 - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года  №1312 (далее - ФБУП - 2004); 

- 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 составляет 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период в 9 классе),   

Обучение осуществляется по четвертям: 

первая четверть – с 01.09.17 г. по 02.11.17 г., каникулы с 03.11.17 г. по 09.11.17 г., 7 

дней; 

вторая четверть – с 10.11.17 г. по 28.12.17 г., каникулы с 29.12.17 г. по 11.01.18 г., 14 

дней; 

третья четверть – с 12.01.18 г. по 23.03.18 г., каникулы с 24.03.18 г. по 01.04.18 г., 9 

дней; 

четвёртая четверть – с 02.04.18 г. по 25.05.18 г. 

 

Классы 5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

8 33 - 

9 - 36 

Продолжительность урока в 8-9 классах составляет 40 минут. 

- Расписание звонков: 

№ урока  Продолжительность урока  

1 урок 08.00-08.40 

2 урок 08.50-09.30 

3 урок 09.40-10.20 

4 урок 10.40-11.20 

5 урок   11.30-12.10 

6 урок 12.20-13.00 

7 урок 13.10-13.50 

Перерыв между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет 45 минут . 

Объем домашних заданий по всем предметам рассчитан таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали: 

- в 8 классе - 2,5 ч,  

- в 9 классе –  3,5 ч.  

 

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 

основного общего образования»  «Организационного раздела» основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Перечень учебников 

8, 9 классы 

1 Русский язык Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. 

Русский язык 
«Просвещение

» 

2 Литература Курдюмова Т.Ф., Леонов 

С.А., Марьина О.Б., 

Колокольцев Е.Н. и др. / Под 

ред. Курдюмовой Т.Ф. 

Литература (в 2 

частях) 
ДРОФА 

3 Английский 

язык 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский 

язык.  

«Просвещение

» 

4 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А. 

Алгебра 

«Просвещение

» 

5 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 

классы 

«Просвещение

» 

6 Информатика и 

ИКТ 
Семакин И.Г., ЗалоговаЛ.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика: 

учебник для 9 

класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

7 История  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Новейшая 

история. 

Новейшая 

история 

«Просвещение

» 

  Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России 

«Просвещение

» 

8 Обществознан

ие 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание 

«Просвещение

» 

9 География Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я. 
География ДРОФА 

10 Физика  Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика ДРОФА 

11 Химия Габриелян О.С., Сивоглазов 

В.И., Сладков С.А. 
Химия ДРОФА 

12 Биология Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г. и др. / Под 

ред. Пасечника В.В. 

Биология 
«Просвещение

» 

13 Искусство Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 
Искусство (8-9) 

«Просвещение

» 

14 Физическая 

культура 
Лях В.И. 

Физическая 

культура (8-9) 

«Просвещение

» 

15 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

«Просвещение

» 



16 Кубановедение 
Зайцев А.А. и др.  Кубановедение 

 «Перспективы 

образования» 

 

 

Учебный план основного общего образования 

 

Особенности учебного плана 

       Основным содержанием деятельности образовательной организации является 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза-

тельного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни 

в обществе, создание основы для осознанного выбора, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, патриотизма; формирование здорового образа жизни. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является:  

- ведение учебного предмета «Кубановедение» в 8 - 9 классах по 1 часу в неделю, 

из компонента образовательной организации. 

 

Компонент образовательной организации 

 Часы компонента образовательнойорганизациираспределены следующим 

образом: 

 

Учебный предмет Количество часов Классы  

Кубановедение 1 8,9 

Русский язык 1 8 

 

1. Учебный предмет «Математика» в 8- 9 классах изучается как 2 самостоятельных 

предмета: алгебра - 3ч в неделю, геометрия – 2ч в неделю. 

2.Учебный предмет «Искусство» в 8-9 классахизучается в объёме 34 часов в год, по 1 

часу в неделю в течение всего учебного года. 

3.Курс «Основы православной культуры» в 8-9 классахреализуетсяза счёт кружковой 

работы. 

5.Таблица - сетка часов учебного плана для   8-9-х классов представлена вприложении. 

6. Курс    «Основы    безопасности    жизнедеятельности» в 8-9   классах     реализуется 

самостоятельным курсом. 

7. Модуль «Черчение» в 8 классе входит в содержание курса «Технология», в 9 классе 

реализуется в рамках элективного курса «Черчение» в количестве 0,5 часа в неделю, 17 

часов в год. 

 

Элективные учебные предметы 

(для  IX класса c  предпрофильной подготовкой). 

 1. В предпрофильной  подготовке участвует один 9 класс. 

2. Часы   компонента образовательной организации   распределяются следующим 

образом:  

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

до 3-х часов; 

1 час –  на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

1 час –  на предмет «Кубановедение», 

1 час – для организации информационной работы и профильной ориентации;  

2 часа – для проведения курсов по выбору. 

3. При проведении учебных занятий деление класса на группы не осуществляется 

1 класс х 2 часа х 1 группа = 2 часа  



Предпрофильная подготовка включает:  

 - курсы по выбору – 2 часа; 

 - информационная работа, профильная ориентация – 1 час в неделю. 

Предпрофильная подготовка ведётся с целью расширения учебного материала 

базовых предметов (предметные); удовлетворение познавательных интересов учащегося 

для расширения уровня знаний при выборе профессии, социальной адаптации 

(ориентационные). 

 

Деление классов на группы 

       Деление учащихся 8 -9  классов на группы  не предусмотрено из-за недостаточной 

численности обучающихся. 

 

 

Учебные планы для V-IX классов 

       Таблица – сетка часов учебного плана для  8, 9 классов представлена в приложении.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по классам и предметам проводится в соответствии с 

«Положением о формах периодичности и порядке текучего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 


