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основное общее образование (8-9 классы) 

 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цели: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

 предоставление возможности учащимся получить за счёт бюджетного 

финансирования полноценное образование, соответствующее современным 

требованиям, позволяющее успешно продолжить образование в средних 

специальных учебных заведениях; 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФКГОС); 

 создание условий для получения и усвоения, а также успешного 

применения учащимися умений, навыков и знаний в соответствии с 

реализуемыми программами; 

 сохранение психофизического здоровья учащихся; 

 развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы 

всех участников образовательного процесса; 

 оптимизация содержания и организации образовательного процесса; 

 воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, 

обладающей высокими нравственными качествами; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 
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социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 повышение качества и результативности образовательного процесса и 

придание ему стабильной положительной тенденции. 

 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

В 9 классе организовано предпрофильное обучение. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется основная образовательная программа основного общего 

образования (нормативный срок освоения 5 лет). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 июля  

2016 года № 359-ФЗ);  

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа  

2008 года №241, от 30 августа 2010 года №889, от 3 июня 2011 года №1994, от 

1 февраля 2012 года №74);  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 609);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря  

2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, 17 июля 2015 года №734); 

- постановление 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» (в ред. изменений №1, утв. 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72, Изменений №3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2015 г. № 81). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ ООШ № 21. 

1.Продолжительность учебного года: 34 учебные недели  

Учебный год делиться на четверти:  

четверть сроки 

1 четверть 01.09.2016 – 30.10.2016 

2 четверть 07.11.2016 – 28.12.2016 

3 четверть 09.01.2017 – 17.03.2017 

4 четверть 30.03.2017 – 25.05.2017 

 

2. Школа работает в режиме пятидневной и шестидневной учебной 

недели. В рамках пятидневной недели обучаются 8 класс, в рамках 

шестидневной недели – 9 класс.  

3. Максимально допустимая недельная учебная нагрузка (в 

академических часах): 
Классы  5-дневная учебная неделя  6-дневная учебная неделя 

8 класс 33  

9 класс  36 

4. Режим начала занятий: с 8.30 часов. 

Расписание звонков: 
8,9 классы 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50 

6 урок 13.00 – 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 

Режим начала занятия дополнительных и индивидуальных занятий: с 

13.50 часов. 

6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

8-й класс – 2,5, часа в день. 

9 класс – 3 часа в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных 
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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». 

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых МБОУ 

ООШ №21 при реализации учебного плана, находится в приложении №2 к 

основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 

ООШ №21. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФКГОС), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение 

экономики и права. 

 

Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 19.07.2016 года № 47-12536/16-11 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2016-

2017 учебный год» региональной спецификой учебного плана является: 

-изучение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 8 

по 9 класс по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

-изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 9 классе в объёме 1 час в неделю; 

-изучение учебного предмета «Русский язык» в 9 классе в объёме 3 часа в 

неделю. 

 

Компонент образовательной организации 

Компонент образовательной организации распределен следующим 

образом:  

Класс 
Количество 

часов 
Распределение 

Цели и задачи 

В рамках 5-ти дневной учебной недели 

8 

 
2 

графика и 

черчение (гр.) – 

1 час. 

приобщение школьников к графической культуре  

совокупности достижений человечества в области 

освоения графических способов передачи 

информации. 

Кубановедение – 

1 час 

 

систематизация знаний о Кубани,  выявление 

общего и особенного в развитии страны и 

региона, а также создание целостного 
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представления о Кубани как самобытной части 

Российского государства.  

В рамках 6-ти дневной учебной недели 

9 4 

Русский язык - 1 

час 

более качественная подготовка и 

государственной итоговой аттестации. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти – 1 час 

освоение знаний о здоровом образе жизни; об 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении 

Информационн

ая работа, 

профильная 

ориентация – 1 

час 

формирование готовности обучающихся к 

обоснованному выбору профессии, карьеры, 

жизненного пути с учётом своих склонностей, 

способностей, состояния здоровья и 

потребностей рынка труда в специалистах. 

Кубановедение 

- 1 час 

систематизация знаний о Кубани,  выявление 

общего и особенного в развитии страны и 

региона, а также создание целостного 

представления о Кубани как самобытной части 

Российского государства. 

 

 

Элективные учебные предметы  

Часы, отведенные на учебный предмет «Технология», использованы в 

ходе предпрофильной подготовки для проведения курсов по выбору: 

Расчёт часов, отведённых на курсы по выбору: 1 кл. *1 гр. * 2 ч. = 2 ч. 

Часы, отведенные на курсы по выбору, распределены следующим 

образом: 

 ориентационный курс – 1 курс (0,5 ч.) – создаёт базу для 

ориентации в мире современных профессий, знакомят со спецификой 

различных видов деятельности. Курс «Познай себя» (17 часов, реализуется 

в первом полугодии) 

 предметные курсы (предметно-ориентированные пробы) – 1 курс 

(1 ч.) – углубляют отдельные темы базовых общеобразовательных программ 

«Методика обучения письменным работам по русскому языку» (34 часа); 

 профессиональные пробы – 1 курс (0,5 ч.) – ориентированы на 

знакомство с различными типами и видами профессиональной деятельности, 

выход на которые имеют различные профили обучения «Основы ландшафтного 

дизайна» (17 часов, реализуется во втором полугодии). 

Форма организации предпрофильной подготовки: внутриклассная без 

деления на группы. 

 

 

Деление классов на группы. 

Деление классов на группы не осуществляется. 
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Учебные планы для 8-9 классов 

Распределение часов в 8 классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение № 1). 

Распределение часов в 9 классе с предпрофильной подготовкой 

представлено в таблице-сетке часов учебного плана (приложение № 2). 

Учебные планы разработаны с учётом приложений № 2,3, 

утвержденных приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 17 июля 2013 года №3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, тестовой 

работы проводится по текстам и заданиям, утвержденным администрацией 

школы. Промежуточная аттестация в форме защиты реферата и проекта 

предполагает предварительный выбор учащимся интересующей его темы с 

учетом рекомендаций учителя. Не позднее чем за неделю до защиты реферата 

или проекта работа представляется учащимся на рецензию учителю-

предметнику. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, 

согласно Уставу МБОУ ООШ № 21 по четырехбалльной системе, состоящей из 
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следующих отметок: «5» – отлично, «4» – -хорошо, «3» – удовлетворительно, 

«2» – неудовлетворительно. Промежуточная аттестация по четвертям 

проводится в 2-9-х классах, по предмету «Кубановедение» по полугодиям.  

Отметка за четверть, полугодие может быть выставлена ученику при 

наличии у него не менее трех отметок за четверть и пяти за полугодие. Отметка 

за четверть не может быть выставлена ученику по одной или двум отметкам, за 

исключением случаев длительной болезни. Ученик, не имеющий или имеющий 

одну отметку и пропустивший 2/3 учебного времени по предмету, считается не 

аттестованным. 

Итоговая контрольная работа не может быть поводом к снижению 

итоговой оценки учащегося за четверть или полугодие. 

В 8-9-х классах промежуточная аттестация по групповым занятиям, 

курсам по выбору, факультативам осуществляется качественно без фиксации 

достижений в классных журналах. В конце учебного года в сводной ведомости 

и на предметных страницах классного журнала, личном деле обучающегося 

ставится запись «осв./не осв. (освоил/не освоил)». 

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 обучающимися в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок более 

одной четверти. Округление результата проводится в сторону результатов 

последней четверти (полугодия). 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется МБОУ ООШ №21 с учётом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося и его 

родителей (законных представителей).  

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены МБОУ ООШ №21 для следующих категорий 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей):  

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета.  

Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом и утверждаются приказом директора МБОУ 

ООШ № 21. 
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Итоговые отметки за 9 класс по тем предметам, по которым обдающиеся 

сдавали экзамены определяется как среднее арифметическое годовых и 

экзаменационных отметок выпускника. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 

выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.  

При выставлении итоговых отметок аттестационные комиссии 

руководствуются следующим: 

 итоговая отметка по предмету определяется как среднее 

арифметическое годовой отметки за 9 класс и экзаменационной, выставляются 

в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления в пользу обучающегося; 

 итоговые оценки по результатам ГИА выставляются в соответствии с 

«Рекомендациями по использованию и интерпретации результатов выполнения 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников основной школы в форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена » (Издаются ежегодно ФИПИ).  

 при неудовлетворительной экзаменационной отметке не может быть 

выставлена положительная итоговая отметка; 

 выпускникам, находившимся на лечении в лечебном учреждении, где 

были организованы учебные занятия, учитывают отметки, полученные ими в 

общеобразовательном учреждении при лечебном учреждении. 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 21                                          Е.Л.Афанасьева 
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Приложение № 1 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ ООШ №21 

от 31 августа 2016 г. протокол №1 

___________ Е.Л.Афанасьева 

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы №21  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 8 класса по ФБУП – 2004 года  

на 2016-2017 учебный год 
 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

8 

класс 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Кубановедение 1 

Графика и черчение (групп.) 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
33 
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Приложение №2 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ ООШ №21 

от 31 августа 2016 г. протокол №1 

__  _________ Е.Л.Афанасьева 
 

Таблица-сетка часов учебного плана  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы №21  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 9 класса с предпрофильной подготовкой по БУП – 2004 года  

на 2016-2017 учебный год 
 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

9 класс 

Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Кубановедение 1 

Курсы по выбору: 

Предметные курсы:  

1. Ориентационный курс: 

- Познай себя 

2. Предметные курсы (предметно-ориентированные пробы): 

- Методика обучения письменным работам 

по русскому языку  

3. Профессиональные пробы: 

- Основы ландшафтного дизайна 

2 

(1 кл.*1 гр.*2 ч. = 2 ч.) 

 

0,5 ч.*1 гр. = 0,5 ч. 

 

 

1 ч.*1 гр. = 1 ч. 

 

0,5 ч.*1 гр. = 0,5 ч. 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 36 

 

 

 


