
 



 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273- ФЗ, 
   -  приказов  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  г.  №  1312  «Об
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования», с изменениями и дополнениями: от 30 августа
2010 года № 889, от 03 июня 2011года № 1994;
     - Федеральный компонент государственного стандарта  общего образования,
утвержденный приказом Министерства  образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»  (для  V-XI  (XII)  классов)  с  изменениями  и  дополнениями  от
31.01.2012 года № 69;
  - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010  года  N 189  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях";
  - приказа министерства  образования и науки Краснодарского края
 от  17.07.2013  года  №  3793  «О  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных  учреждений Краснодарского края».
 

Режим функционирования образовательной организации

1. Продолжительность уроков в 9 классах -  40 минут.
2. Расписание звонков:

1 смена 
9 классы

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   12.20 – 13.00
6 урок   13.10 – 13.50
7 урок  14.00 – 14.40

3. Продолжительность учебного года: 34 учебные недели, 4 учебные четверти.
4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:

классы 6-ти дневная учебная
неделя

9 36

5. Продолжительность каникул:

Каникулы Сроки Количество 
дней

Выход на занятия 

осенние 04.11 – 11.11.2018 8 12.11.2018
 



зимние 30.12 – 13.01.2019 14 14.01.2019
весенние 24.03 – 31.03.2019 8 01.04.2019

                                                                           Всего: 30 дней

6.  Требования  к  затратам  времени  на  выполнение  домашних  заданий  (по  всем
предметам) по классам. 
9 класс – 3,5 часа в день.
Дополнительные занятия проводятся не ранее 45 минутного перерыва после 
окончания учебных занятий.

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).
Перечень  учебников,  учебных  пособий  размещён  в  п.  3.3.  «Система  условий
реализации  ООП  ООО»  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования для классов, реализующих ФКГС. 

                                              Особенности учебного плана
 Часы учебного предмета « Искусство (музыка и ИЗО) » распределены на предмет
«Искусство» (1 час).
Модуль «Черчение и графика» реализуется ориентационным курсом «Черчение с
удовольствием».

Программа «Сервис и туризм » реализуется в объеме 3 часов в рамках 
предмета «Информационная работа. Профильная ориентация».

 Региональная специфика учебного плана
 Региональной  спецификой  учебного  плана  является  ведение учебного

предмета  «Кубановедение»  (1  час  в  неделю)   реализуется  за  счет  часов
компонента образовательной организации.

Компонент образовательной организации
В  9  классе  часы  компонента  образовательного  учреждения    реализуются
следующим образом:

Общее количество часов Учебный предмет
1 Русский язык
1 Основы безопасности жизнедеятельности
1 Информационная работа. Профильная

ориентация
2 Курсы по выбору

 



Элективные учебные предметы

     1. В 2018 -2019 учебном году в МБОУ ООШ № 21  будет функционировать
один класс с предпрофильной подготовкой. Форма организации внутриклассная
без деления на группы.           
     2. Курсы по выбору распределены следующим образом:  (1кл х 2ч х 1гр = 2
часа)
 1 час - предметные курсы, направленные на расширение знаний обучающихся

по учебным предметам русский язык и алгебра (по 0,5 часа) 0,5ч*2к*1гр=1 час;
 1  час  -   ориентационные  курсы,  оказывают  помощь  учащимся  в  обучении

графической  грамоте  и  элементам  графической  культуры  (в  том  числе  с
использованием  ИКТ),  создают  условия  для  социального  и  профильного
самоопределения  (по 0,5 часа) 0,5*1гр*2 к = 1 час.

Учебный план IX классов
Учебный план для 9 класса, реализующих ФКГОС - 2004 основного общего

образования (приложение № 1).

Форма промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная  аттестация  в  МБОУ  ООШ  №  21  проводится  на  основе
принципов объективности, беспристрастности в соответствии с  « Положением о
формах  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  учащихся  муниципального  бюджетного
общекультурного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  №  21
хутора  Ханькова  муниципального  образованиия  Славянский  район»,
утвержденном приказом директора МБОУ ООШ № 21 от 22.02.2017 года.

Текущий контроль  успеваемости  учащихся  -  это  систематическая  проверка
учебных  достижений  учащихся,  проводимая  педагогом  в  ходе  осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.

Промежуточная  аттестация  —  это  установление  уровня  достижения
результатов  освоения  учебных  предметов  предусмотренных  образовательной
программой.
Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  четвертную  промежуточную
аттестацию,  которая  проводится  по  каждому  учебному  предмету  по  итогам
четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету ,курсу по итогам учебного года.
Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  календарным
учебным графиком.

Письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся : домашние, проверочные,
лабораторные,  практические,  контрольные  ,  творческие  работы,  письменные
ответы  на  вопросы  теста;  сочинения,  изложения,  диктанты,  рефераты,  работы
аналогичные  контрольно  -  измерительным  материалам  по  соответствующему
предмету;
    Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов
четвертных  (полугодовых  –  предмет  «Кубановедение»)  промежуточных
аттестаций и представляет собой результат четвертной аттестации в полученных

 



учащимися  в  текущем  учебном  году.  Годовые  отметки  в  9  классе  по  всем
предметам  учебного  плана,  кроме  курсов  по  выбору  и  предмета
«Информационная  работа,  профильная  ориентация»  выставляется  как  среднее
арифметическое итоговых отметок за учебные четверти (полугодовых – предмет
«Кубановедение»). Комплексный  учебный  курс  -  «Информационная  работа,
профильная  ориентация»  -  безотметочное  обучение.  Оценивание  осуществляется
только по итогам года: зачтено/незачтено.
 Итоговые отметки в 9 классе по русскому языку , математике  и предметам по
выбору  выставляются  как  среднее  арифметическое  годовой  оценки  и
экзаменационной  отметки.  По  остальным  предметам  учебного  плана  итоговая
оценка выставляется на основе годовой.  Фиксация результатов промежуточной
аттестации осуществляется по пятибальной системе.

      Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.

      Директор МБОУ ООШ № 21                                              С.В.Подгорная

 



 


