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готовность и способность обгIzlющихся к саморазвитию; сформированность мотивации

rIению и познtшию; ценностЕо-смысЛовые установки выпускников осIIовной школI

оТражаюЩиеихинДиВиДУально-личносТныеПозиции'социzшьныекоМпеТонТност]
личностные качества;
о меmапреdл,tеmньtе резульmаmь, - 

освоенные обучающимися универсurльные уIебнь

действия (познавательные, регуJlятивные и коммуникативные);
. пРеdл,lеmные резульmаmы - 

освОенныЙ обучающимисЯ В ходе из,у{ения уrебнъ

предметов оrrй Ъпецифической для каждой предметной области деятельности l

полrIению IIового знания, его преобразовtшию и применению, а также систеI

о оСНоВополагаюЩих элемеНтов научНого знанИя, лежащzuI в основе современноЙ HayrHr

картины мира, достижение уровня функциональной грамотности, соответствующе

стtшдартаN{ основной школы.
п. особенности и специфика образовательнdй организации.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основв

общеобразовательнrш школа }ф9 является некоммерческой организацией, созданной д

выполнеЕия работ, оказания услуГ в цеJUIх обеспечения реализации полЕомочий оргап

местного aurоуrrрьления в сфере образования, предусмотренньIх законодательством Р

в 2016 .оду Йьоуоош Nч9 присвоен статус краевой иЕновационной плОЩаДКИ. В 20

2020 учебном году в цеJUtх реЕIлизации регионЕ}льного проекта <Современная школо> б

создан и открыт Цa"rр образования цифрового и гумzIнитарного профилей <Точкаростz t

пI. Реализуемые основные общеобразовательные программы

Реа.гlизуется основнulя общеобразовательнм программа основного общего образования,

соответствии с ФГоС-основного общего образования срок полуIениJI основного обш

образования составJUISт IUгть лет, а NБ лиц с ограниченными возможностями здоровь

инвалидоВ при обуrении пО адtштироВанным основным образовательЕым програмл

основЕого общего образования, незЕlвисимо от применяемьпr образовательньD( TexHoлoI

увеличивается не более чем на одrн год,
IV. Нормативная база учебного плана

учебный плtlн муниципЕrльного бюджетного общеобразовательного учрежде

основноЙ общеобраЗовательной школы N9 9 Дпшеронского района разработа

сооТВеТсТВиисослеДУюЩимипрiIвоВымиДокУI\,IенТами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012г. лъ 273 _ ФЗ кОб образовании в Россий<

Федераuии>;
- ФедеральЕым государстВенньLv образоватеJъньм cTaJuIapToM основного обл

образования, угвержденным приказом Мшrистерства образования и науки Российr

Федерации от |7.|2.2010 года ЛЬ 1897;

- Порядком организации и осуществления образовате,т1ьЕой деягеrьности по основ

общеобразовательным прогрчlпdмам - образоватеJIьным программам начального обш

основного общего И среднего общего образования, угвержденным прик

министерства образования и на}ки Российской ФедеРаuИИ ОТ 30.08.2013Г. ЛЪ 1015;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федер

от 29 декабря 2010 г. лъ 189 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санита

эпидемиоло.i"a"п". требования к условиям и оргЕшизации обуrения

общеобразовательньIх r{реждениях> (с изменеЕиями на 24 wюня 2015г.)

V. Реrким функционирования МБОУООШ }Ё9

ОрганизаЦия образоВательногО процесса реглаIvIентируется кЕ}лендарныпл уче(

графиком мБоуоош Jф9. Режим функционироваЕия устанавливается в cooTBeTcTI

СанПин 2.4.2.282| _ 10 и Уставом образовательного уIреждения.

,Щата начала п окончания учебного года:

начало учебного года - 1 сентября 2020 года

окончание учебного года - 25 мая 2021 года

Продоллсительность урока
V-IX классы - 40 минуг
продолlкительность учебного года и учебпых периодов:
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c2|.12.20 по25j220
с l5.0З.21 по 19.03.21
с 17.05.2I по 21.05.21

пая аттестацпя по птогам года

16.04 - 19.04,202l
20.04 - 2з,04.202|
1з.04 _ |5.04,202|
16.04 - 19.04.202l
20.04 -2з.04.202л
l1.05 - 14.05.202l
14.05 - 18.05.2021
19.05 - 21.05.2021 английский язык
lз.04 _l5.04.202l
16.04 - 19.04,2021
20.04 -2з,04.2021
12.05 - 14.05.202| 2 предмета по

диктант, тестовая

диктант, тестовая

тестовая
тестовая
тестовая
тестовая
защита итьгового

огэ(гвэ
коFrгрольная работа в формате ОГЭ(ГВЭ)

Требоваппе к затратам времепп Еа выполпепце домашЕпх задаЕпй (по веем предметам) псклассам:

плана
Изl^rение учебньтх предметов обязательной части (федерального компонента) учеплана оргulнизуеТся с испОльзованием учебнИков, вкJIЮченньD( в Федера.tьньй перr
угвержденньй приказом Минобрна}ки от 31.03.2014 J\Ъ 25з <об угверждении федерЙперечня уrебников, рекомендуемьD( к испоJIьзованию при реiulизации имегосударственную аккред,IтilIц,Iю образователыъu< проlраN,{м начiUьЕого общего, осн(общего образования> (с изменениями, flрикt}з Минобрнауки России от 2L04.2016 J\ъ 45(

VII.Особенности учебного плана
особенностью уrебного плана основного общего образования мБоуоош }явJuIется реализация уrебного предмета <основы безопасности жизнедеятольности)) вкJIассО чореЗ ведение предмета оБж, а 5-7 кJIассах в рамках внеурочной деятельноrучебный план основного общего образования в рамках уrебньгх предметов и внеуроч

ДеЯТеЛЬНОСТИ ОбеСПеЧИВаеТ РеаJIИЗацию требо"аний стандарru оarrовного обшобразования, опредеJuIет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторнагрузки обуrаrощихся, cocTi}B и структуру об"зur.оьньD( пре.щ,Iетньж областей по гообучения, Учебный план реал".уеri" в соответствии с,р"бо"ur"ями ФГоС ocHoBIобщего образования, утвержденныМ прикalзоМ Министерства образованиJI РоссийсФедерации от 17.12.2010 Jrlb 1897.
VIII. Региональная специфика учебного плана

региональной спецификой уrебного плана Фгоa ооб мьоуоош Jrlb 9 является веде
уrебного предмета кубановедение, который проводится в 5-9 классilх по 1 часу в неде.Iчасти, формируемой участникалли образовательного процесса.
курс косновы безопасности жизнедеятельности)) в 5-7 классах входит в содержкурсоВ <<Технологилl, кГеография>, кФизичесКtш культурa>), с целью формирЪвкультурЫ здоровогО и безопасногО образа жизни обулЪющихся, их воспитан[
социi}лизации.

преподавание и изr{ение русского языка как родного языка из числа яз]народоВ Российской Федерации и родной литературы осуществJUIется в соответствФгоС основного общего образования 1поэтапное введение с 5 класса 2о:J-
уrебного года). Содержание курсов кродной язык фусский)> и кродная литерi
фусская)> направлено на удовлетворение потребностЙ общаrощихся 

" ".y.r.n "" ро,

Класс 5 6 7 8 q
Затраты времени 2ч 2.5 ч 2,5 ч 2,5 ч 3.5 ч
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- зачетнrц (шя обу-rшощихся имеющих Ежадемическую задолженность попредыдущих проме){qточньIх аттестаций), вводятся дв9 зачетные сессии в год (ко
декабря/конец мая), дJuI учащихся, имеющих iжадемическую задолженность
сентябрь\октябрь - ноябрь\декабрь; дJIя промежугочной u-""ruц"" по предметам ИЗС
УJл':_':1_::-:л"j"]1Я, фИЗКУЛЬТУРа, ИНформатика обуrающиеся 5-9 классов предстttвJIяк
творческие работы.
- по кубановедению в 5-9 классах введена аттестация по полугодиям;
- по обществознанию в 5-9 классах введена аттестация по полугодиям.
Формой промежуточной аттестациИ }п{ащихсЯ 9-гО кJIасса явJIяется защииндивидуu}льного проекта' который может реirлизовываться в рамках урочной ивнеурочной деятельности И реглilменТируется локаJIьным актом мБоуоош JкПоложение об индивидуальном проекте>.
промеяqуточная аттестация по итогам года включаът в себя:
- контрольные работы по русскому языку, математике в 5-9-х кJIассах;
- тестирование, защита проектньD( работ, комплекснЕUI диагностическztя работа.для обl"rающихся с интеллекту€rльными нарушениями на дому прохождегосударственной итоговой аттестации проходит по предмету технология.

Кадровое и методИческое обеспечение соответствуеТ требованиям учебпплана.
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Приложение

R 2о
недеJIю

Предrлешше области УчебrъIе предметы _----
_-,--Классьl

количество часов в

ч vI чII ип Ix
Русский язык и литература rусский язык 5 6 4 J J

Литераryра J
л

J 2 2 з
Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5

Родная литерат}ра фусская) 0,5 0,5

Иностранrше языки Иностранrшй язык
(английский)

J J J J 5

Общественно-на)qные
предметы

@

История России. Всеобцая
историrI

2 2 2 2 J

обществознание
1 l 1 1

География

Маrе"аrrка-
l 1 2 2 2
5 5

Алгебра
J

Геометрия 2 2 2
Информатика

1 1 1
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1

Естественно -на}п{ные цредметы Физика 2 2 J
Химия 2 2j

z

1

l:--_

32-,.

l.
l-

q

0,-'

0,j

1

Биология l l 2 2
Искусство Музыка l 1 l l

Изобразительное искусство 1 1 l l
технология технология 2 2 2 l
Фrвическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

оБж
1

Физическая культура 2 2 2 2,о
28 29 30 31

Часmь, ф орллuру ем ая уч асmнuксllvru
образоваmельноzо процесса в mол,
чuсле

куоановедение
1 1 1 1

проектная и исследовательскtul
деятельность
Профориентационные курсы :

<<Я и мой выбор>
кПрофессии будущего>

рOки словесности
т, 1

l

ruаксим€lльно допустимая недельнаlI нагрузка,
Саillй12,4.2.282 | - | 0, при 5 -дневной учЙной неделе

,о 30 32 33

Максш\.lаJIьно допустимая недельн:ш нагрузка,
СанI|пЮ,4.2,282l - l 0, при б-дневной учЙной неделе

32 33 35 зб

l
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Приложенис

таблица-сетка часов ччебного плана
МБоУООШ }lЪ 9 ст. Нефтяной Апшеронского района

для 8-го класса. Dеализчющего федеральный госyдаDственный образовательнн
стандаDт основного общего образования

в
Предлетrше области Учебные предметы

Классы
Количество часов в недеJIю

ч vI чII чIп Ix
()бжаmельная часmь
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 J J

Литераryра J
4

J 2 2 J

Родной язык и родная литература Родной язык (русский)

Родная литература (русская)

Иностранные языки ИностранrъIй язык
(английский)

J J J J J

Общественно-на}чные
цредметы

История России. Всеобщая
истоDиrI

2 2 2 2 J

обществознание 1 l 1 L
География 1 1 2 2 2

Математика и информатика математика 5 5

Алгебра J J

Геометрия 2 2 2

Информатика 1 l 1

Основы дд(овно-Iфавственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной
культуры Еародов России

Естественно -нау{ные цредметы Физика 2 2 3.

Химия 2 2

Биология 1 1 2 2 2

Искчсство Музыка l l l l

ИзобразительЕое искусство l 1 1 1

гехнология технология 2 2 2 1

Физическая (ультура и основы
безопасности жизнедеятельности

оБж 1 1

Физическа"я культура 2 2 2 2

Итого 28 29 30 31 32,
Часmь, формuру емая уч асmнuксlлlu Кубановедение 1 1 1 1 1

образоваmепьноzо процесса в mол,r

чuсле
Проектная и исследовательскаrI
деятельность

1

Профориентационные курсы:
кЯ и мой выбор>
<Профессии будущего>

0,
0,

Уроки словесности l
Технология проектной деятельности 1

Финансовая грамотность 1

Макспuально допустимая недельнаrI нагрузка,
CaId|йD,4.2.282l - |0, при 5 -дневной 1"rебной неделе

29 30 32 33

Максшuа.ltьно догryстим€ш недельнzц нагрузка,
СаflIйI2,4.2.282 1 - 1 0, при б -дневной 1"rебной неделе

32 33 35 зб
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