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Цели и задачи образовательной организации 

Цель основной образовательной программы основного общего 

образования: обеспечение планируемых результатов по достижению учеником 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций.   Становление и 

развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи:  обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего  

образования;  

обеспечение доступности получения качественного основного общего  

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего   образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;       

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

 

Ожидаемые результаты 

      Основное общее образование (9 класс)- достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС 

      

Особенности и специфика образовательной организации 

       В 2018-2019 учебном году в   9а   классе реализуется  ФГОС основного 

общего образования.  

  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Организация  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основными общеобразовательными программами: 

              образовательная программа  основного общего образования для 5-9 

классов -нормативный срок освоения - 5 лет; 

                



Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Российской  Федерации» 

                Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897  (далее- ФГОС основного 

общего образования). 

               Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего   общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

         Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся (воспитанников) с 

отклонениями в развитии». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

     Приказ МОН и МП КК от 29.05.2017г. №2243 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и   родителей (законных 

представителей)  обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей - инвалидов в части организации обучения по основным 

образовательным программам   на дому или в медицинских организациях».         

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным решением педагогического совета от 

31.08.2018 г. протокол №1. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 и Уставом образовательной организации. 

      Продолжительность учебного года в 9 классах - 34 недели.  Учебный год 

в  9 классах делится на 4 четверти.    

Индивидуальные занятия с детьми проходят в 3 дня по индивидуальному 

расписанию.  Продолжительность урока   – 40 минут.  

   Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 2.4.2.3286-
15): для обучающихся   

                9-х классов – 12 часов в неделю. 

  Занятия внеурочной деятельностью организованы с использованием 

частичной инклюзии по следующим направлениям: духовно- нравственное 

(кружок «ОПК»),  социальное (кружок «Экология»), туристско- краеведческое 

(«История и современность  кубанского казачества»)  по 0,25 часа в неделю – 



один раз в месяц. 

 

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  

Министерства образования и науки Российской Федерации от   31.03.2014г. 

№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 действующими  изменениями). 

Перечень учебников  МБОУ СОШ №12 на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный на педагогическом совете протокол №5 от 27 марта 2018 г. 

№ 

п.п.ф.п 

класс предмет Название учебника Авторы, издательство, год 

издания 
Основная   школа 

1.2.3.2.5.1 

9 алгебра «Алгебра 9 класс» Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова, М., «Просвещение», 

2015 -2016г. 

1.2.3.7.2.1 7-9 Геометрия «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, Б.Ф. Бутузов и 

др., М., Просвещение, 2014 – 

2016г. 

1.2.5.1.6.1 
9 Физика Физика  А.В.Перышкин, М. « Дрофа», 

2015-2016г. 

1.2.3.4.3.1. 9 информатика Информатика  И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, 

Русаков С.В., Шестакова 

Л.В.М.: БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2016. 

1.2.1.1.4.3 9 Русский язык Русский язык. 9 класс.  

 

М.Т. Баранов, Ладыженская 

Л. А. Тростенцова,  

Москва « Просвещение» 2016г. 

1.2.1.2.4.3 

 

9 Литература Литература. 9 класс. Часть 1, 

2 

Меркин Г.С. ООО "Русское 

слово-учебник" 2016г. 

1.2.4.2.13.7 

9 биология Биология. 9 класс. (линейный 

курс) 

 

Пономарёва И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

«ВЕНТАНА-ГРАФ" 2016 

1.2.2.2.1.3 9 Всеобщая 

история 

Всеобщая история. 

Новая история  

(1500- 1800). 

А.Я.Юдовская,  

П.А. Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

Москва «Просвещение»2012г. 

1.2.2.1.7. 9 История России. История России. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В двух частях 

Арсентьев Н.М.А.А.Данилов, 

И.В. Курукин 

Москва «Просвещение» 

2016г. 

1.2.2.3.1.3 
9 Обществознание Обществознание Л.Г.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, 



Н.И.Городецкая. 

Москва «Просвещение» 

2013г. 

1.2.5.2.3.3 9 Музыка  Музыка Москва «Просвещение» 

2016 г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

 9 Кубановедение  Кубановедение  Трехбратов Б.А. ИОПЦ 

«Перспективы 

образования»2015-2016г. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС   основного общего образования (далее ФГОС ООО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской федерации 

№1897 от 17 декабря 2010 года. Составляется на основе рекомендаций 

РПМПК Выселковского района Краснодарского края от 28.08.2018г. №167/2 

для Таранова Сергея. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который ведется в 9 классах по 0,5часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрируется  с 

предметом биология и технология. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (9 классы) (ФГОС ООО) 

     Распределение часов из части, формируемой участниками 

образовательного  процесса,  представлено в таблице: 

Класс  9 

Кубановедение  0,5 

Количество часов 0,5 

Ведение курса   «Кубановедение» обеспечивают этнокультурные   запросы 

обучающихся.   

 Учебный план для 9 класса 

1.Приложение №1 таблицы-сетки часов учебного плана для 9 класса,  

реализующего ФГОС ООО. 



                                                                                                           



 


