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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 19 имени Героя Гражданской 

войны Ивана Антоновича Кочубея станицы Александроневской 

муниципального образования 

Выселковский район  Краснодарского края 

основное общее образование (5 - 9 классы) 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 
  Целями образовательной организации при выполнении основной 

образовательной программы основного общего образования является: 

обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задачи:   

— формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

основной общей школы целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

—обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

—  воспитание и социализация обучающихся,   обеспечение 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формирование  образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, создание необходимых условий для её 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 
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— взаимодействие МБОУ ООШ № 19 им. И. А. Кочубея ст. 

Александроневской  при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами (СДК станицы Александроневской). 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций,  

и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной 

и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (станицы, района) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

      Основное общее образование (5 - 9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

6 и 8 класс – классы казачьей направленности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основными общеобразовательными программами: 

           образовательная программа  основного общего образования -

нормативный срок освоения - 5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
          Федеральный Закон от 29.12. 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» с изменениями, 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 (далее - ФГОС 



3 
 

основного общего образования, с изменениями 31 декабря 2015 года, 

 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 августа 2013 года № 1015, с изменениями 1 

марта 2019 года. 

         Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (с изменениями от 24 ноября 2015 года). 

 С учётом документов:  
 ООП ООО МБОУ ООШ № 19 станицы Александроневской, 

утверждённого решением педагогического совета от 29 августа 2015 года, 

протокол № 1; 

 Концепции преподавания предметов. 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным  на педагогическом совете от 

31.08.2019г., протокол № 1. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

      Продолжительность учебного года в 5 - 9 классах - 34 недели.  Учебный 

год в 5 – 9 классах делится на 4 четверти.   

      Продолжительность учебной недели  - в 5, 6   классах  5 - дневная неделя 

с двумя выходными, в 7 – 9 классах  - 6 – дневная неделя,  с одним 

выходным.  

Школа работает в две смены. Учебные занятия  в 5 - 9  классах 

проводятся в первую смену.  Продолжительность урока в 5 - 9 классах – 40 

минут.  

                Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 

2.4.22821-10):  для обучающихся  5  класса – 29 часов  в неделю, 

                                                          6  класса – 30 часов  в неделю, 

                                                          7 класса  - 35 часов в неделю,   

                                                          8  и 9 классы – 36 часов в неделю. 

       Занятия начинаются с 8ч. 00 мин.  

       Расписание звонков представлено в таблице: 
1 смена  

5 - 9 классы Перемены  

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 09.40 – 10.20 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 
 

10 

10 

30 

10 

10 
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        Дополнительные и индивидуальные занятия начинаются через 45 минут 

после окончания основных занятий. 

Режим начала внеурочной деятельности представлено в таблице:  
Классы Время начала занятий внеурочной деятельности (ФГОС) 

1 смена 

5 – 9 с 13.55 

 Общее время на выполнение домашнего задания: 

                                                                                      в 5 классе  -  2 ч., 

                                                                                      в 6 – 9 классах  -  2,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана           
                  Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включённых в Федеральный перечень, утверждённых приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2018 года № 345  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями), перечень используемых учебников 

утвержден на педагогическом совете от 22.03.2019 года протокол  № 6 

(Приложение № 1).  

 

Особенности учебного плана  

В школе реализуется ФГОС основного общего образования  в 5 - 9 

классах. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ ООШ № 19 станицы Александроневской  

являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, 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 в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой  

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования всеми 

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

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие МБОУ ООШ № 19 станицы Александроневской   при 

реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами (СДК станицы Александроневской); 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной  социальной среды, школьного   уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (станицы Александроневской, района) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно - исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты: 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ООШ № 19 станицы 

Александроневской  представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
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предметов, курсов, учебно - методической литературы, с одной стороны, и 

системы оценки — с другой 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 

прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится в 5  -  9  классе по 1 часу из части, 

формируемой участниками  образовательных отношений. 

Предмет «Обществознание» в 5 - 9 классе изучается как отдельный 

учебный  предмет (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Программа «Воспитание и социализация» обучающихся    5, 6 - х 

классов осуществляется через кружки внеурочной деятельности - «ОБЖ».  

«ОБЖ»  в 7 – 9  классах изучаются отдельным предметом.   

Учебный предмет «Физическая культура» в 5 -  9  классах изучается в 

объёме 3 часа в неделю при пятидневной и шестидневной учебной неделе.   

      

6 и 8 класс - классы казачьей направленности.  

Программа казачьей направленности в количестве 5 часов  реализуется 

следующим образом: 

Класс  Программа казачьей 

направленности 

Реализуется за счет Кол-во 

часов  

 

 

 

 

 

6, 8 

«История  и 

современность кубанского 

казачества» 

программы дополнительного  

образования туристско - краеведческого 

направления 

1 

«Традиционная культура 

кубанского казачества» 

программы дополнительного  

образования духовно - нравственного 

направления 

1 

«Военно-спортивные 

дисциплины» 

программы  дополнительного  

образования военно - патриотического 

направления 

1 

«Кубановедение части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

1 

Основы православной 

культуры 

программы дополнительного  

образования духовно - нравственного 

направления 

1 
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Учебные занятия «Шахматы» в 5 – 9 классах реализуются в рамках 

кружка, через ставку дополнительного образования в разновозрастной 

группе. 

 Обучение финансовой грамотности осуществляется в рамках 

внеурочной деятельности кружка «Финансовая грамотность» в 5, 7 – 9 

классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений  
     Распределение часов из части, формируемой участниками  

образовательных отношений,  представлено в таблице: 

Предметы Классы 

5 6 7 8 9 

Кубановедение  1 1 1 1 1 

Обществознание  1 - - - - 

Литература  - - 1 - - 

ОБЖ  - - 1 - - 

Черчение  - - - 1 - 

ОПК - - 1 1 - 
Проектная и 

исследовательская деятельность  
- - - 1 1 

Профориентационные курсы  - - - - 2 

Количество часов 2 1   4    4 4 

 Ведение курса «Кубановедение»  обеспечивает этнокультурные 

запросы обучающихся.  

В 5 классе организовано изучение родного языка (русский) и родной 

литературы (русская) по 0,2 часа в неделю, поэтому на изучение учебного 

предмета «Русский язык» отводиться 4,8 часов в неделю, а «Литература» 

изучается в объеме 2,8 часов  в неделю.  

       Изучение учебного предмета «Обществознание» организовано с 5-го 

класса и  преподаётся как учебный предмет 1 час в неделю в целях 

сохранения преемственности. 

Учебный предмет «Биология» в 7 классе  изучается в объеме 2-х часов, 

второй час  из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Предметная область «Искусство» в 8 классе включает предметы 

«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю и «Музыка» - 1 час в неделю.  

Предмет  «Технология» в 8 классе изучается в объеме 1 час, 

планируемые результаты отражают формирование целостного представления 

о сущности технологической культуры, овладение методами учебно – 

исследовательской и проектной деятельности, овладение средствами и 

формами графического отображения  объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации.  

   В 8 классе обучение графической грамоте и элементам графической 

культуры осуществляется отдельным предметом «Черчение».  

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» является продолжением предметной области  ОРКСЭ, 
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реализуется через внеурочную деятельность кружка «ОПК», в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся  6 и 9 

классах,  в  5, 7 и 8 классах  «ОПК» изучается отдельным предметом.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 5 – 9 

классах в объёме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Физика» в 9  классе  изучается в объеме 3 часа в 

неделю.   

 

   Элективные учебные предметы 

        В 2019 - 2020 учебном году в  9  классе  предпрофильная подготовка 

организована   во внутриклассной форме без деления на группы. 

Профориентационные курсы – 2 часа (1 класс * 2 часа = 2 часа) 

реализуются  в количестве  4 курсов.  

       1 час -  «Проектная и  исследовательская деятельность». 

        Информационная работа и профильная ориентация (1 час в неделю) 

включает в себя реализацию программы курса «Сервис и туризм» в объёме 3 

часов в год. «Я выбираю профессию» (0,5 часа в неделю), «Психология 

успеха» (0,5 часа в неделю) предусматривает организацию экскурсий на 

различные предприятия, с целью ознакомления с разнообразие профессий, 

изучением индивидуальных способностей обучающихся: проведения 

мониторинга и анкетирования для диагностики профессиональных запросов. 

          Проектная и исследовательская деятельность (1 

час) способствует  освоению обучающимися технологий и способов 

деятельности, которые отрабатываются при реализации ими собственных 

проектов; предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение 

перед обучающимися  познавательных проблем, разрешение которых 

приводит к активному усвоению новых знаний; обеспечивает особый способ 

мышления, прочность знаний и творческое их применение в практической 

деятельности, умение ориентироваться на рынке труда, быть 

востребованным и успешным.  

   

Деление классов на группы 
           В 5 - 9  классах не производится деление классов на группы, в связи с 

маленькой наполняемостью классов.  

 

Учебные планы для 5 – 9  классов 
Таблица - сетка часов учебного плана для 5 класса приведена в приложении 

№  2.    

Таблица - сетка часов учебного плана для 6 класса приведена в приложении 

№  3.    

Таблица - сетка часов учебного плана для 7 класса приведена в приложении 

№  4.    

Таблица - сетка часов учебного плана для 8 класса приведена в приложении 

№  5.    
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Таблица - сетка часов учебного плана для 9 класса приведена в приложении 

№  6.    

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

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. 

Годовая аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой результат четвертной 

аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти, либо среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

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

одной четверти.  

 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. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Четвертные отметки выставляются при наличии не менее трех 

текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки 

выставляются при наличии не менее шести текущих отметок за 

соответствующий период. 

При выставлении четвертных, полугодовых отметок учитывается 

средний балл: 

отметка «5» выставляется, если средний балл больше 4,5; 

отметка «4» выставляется, если средний балл больше 3,5 и меньше 

либо равен 4,5; 

отметка «3» выставляется, если средний балл больше 2,5 и меньше 

либо равен 3,5; 

отметка «2» выставляется, если средний балл меньше либо равен 2,5; 

Если обучающийся пропустил по данному предмету более половины 

учебного времени и отсутствует минимальное количество отметок, 

необходимое для аттестации, обучающийся не аттестуется за четверть. В 

журнал в соответствующей графе выставляется пометка "н/а". Не аттестация 
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20 А.Т. Смирнов, Б.О 

Хренников 

ОБЖ «Просвещение» 

21 Б.А. Трёхбратов, И.А. 

Терская, К.П. Казарян 

Кубановедение ОИПЦ «Перспективы 

образования» 

22 Т.С. Сухова, В.И.Строганов Биология «Вентана – Граф» 

23 А.А. Летягин География «Вентана – Граф» 

24 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка «Просвещение» 

25 Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 
Русский язык 

«Дрофа» 

26 М.Я.    Виленский, И.М. 

Туревский 

Физическая культура. 5 

– 7 классы 

А.С. Питерских 

27 Неменская Изобразительное 

искусство 

«Просвещение» 

28 Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко, О.В. Яковенко 

Технология «Вентана – Граф» 

29 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Английский язык «Просвещение»  

30 7 В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. Коровин 

Литература  «Просвещение» 

31 Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова 

Обществознание «Просвещение» 

32 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк 

Алгебра  «Просвещение» 

33 Л.С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев  

Геометрия  «Просвещение» 

34 А.В. Перышкин  Физика  «Дрофа» 

35 Н.М. Арсентьев, А.А. 

Данилов, И.В. Куркин 

История России «Просвещение» 

36 П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина, А.Я. Юдовская 

История нового 

времени 

«Просвещение» 

37 А.Т. Смирнов, Б.О 

Хренников 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

«Просвещение» 

38 Б.А. Трёхбратов, И.А. 

Терская, К.П. Казарян 

Кубановедение ОИПЦ «Перспективы 

образования» 

39 О.А. Корнилова, И.Н. 

Пономарёва 

Биология «Вентана – Граф» 

40 И.В. Душина, Т.Л. 

Смоктунович 

География «Вентана – Граф» 

41 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Музыка «Просвещение» 

42 Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 
Русский язык 

«Дрофа» 

43 Н.Д. Угринович  Информатика  «Бином» 
44 М.Я.    Виленский, И.М. 

Туревский 

Физическая культура. 5 

– 7 классы 

«Просвещение» 

45 Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение» 

46 Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко, О.В. Яковенко 

Технология «Вентана – Граф» 

47 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Английский язык «Просвещение»  

48 8 Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 
Русский язык 

«Дрофа» 

49 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература  «Просвещение» 

50 Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Английский язык «Просвещение»  
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51 Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского 

С.А. 

Алгебра 

«Просвещение» 

52 Л.С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев  

Геометрия  «Просвещение» 

53 Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. 8 

класс. В 2-х частях 

 

«Просвещение» 

54 
Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800 - 1900 

«Просвещение» 

55 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н. 
Обществознание 

«Просвещение» 

56 
Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 

/ Под ред. Дронова В.П. 

География России. 

Природа. Население. 8 

класс 

«Вентана – Граф» 

57 Н.Д. Угринович  Информатика  «Бином» 
58 А.В. Перышкин  Физика «Дрофа» 

59  Константинов В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко В.С. / Под 

ред. Константинова В.М. 

Биология «Вентана – Граф» 

60 Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия  «Просвещение» 

61 Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение» 

62 Симоненко В.Д., Гончаров 

Б.А., Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н., Очинин 

О.П. 

Технология «Вентана – Граф» 

63 В.И. Лях  Физическая культура «Просвещение» 

64 А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  / Под ред. А.Т. 

Смирнова  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

«Просвещение» 

65 Б.А. Трёхбратов, Ю.М. 

Бодяев, С.А. Лукьянов 

Кубановедение ОИПЦ «Перспективы 

образования» 

66 В.В.Алеев, Т.И. Науменко Музыка  «Дрофа» 
67  А.Ю. Ботвинников  Черчение ООО «Астрель» 

68  Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 
Русский язык 

«Дрофа» 

69 9 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература  «Просвещение» 

70  Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс 

Английский язык «Просвещение»  

71  Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского 

С.А. 

Алгебра 

«Просвещение» 

72  Л.С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев  

Геометрия  «Просвещение» 

73  Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова 

История России. 9 

класс. В 2-х частях 

 

«Просвещение» 
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А.В. 
74  Сороко – Цюпа О.С., Сороко 

– Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

«Просвещение» 

75  Боголюбов Л.Н., Матвеева 

А.И. , Жильцова Е.И. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н. 
Обществознание 

«Просвещение» 

76  
Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 

/ Под ред. Дронова В.П. 

География России. 

Природа. Население. 9 

класс 

«Вентана – Граф» 

77  Н.Д. Угринович  Информатика  «Бином» 
78  А.В. Перышкин  Физика «Дрофа» 

79  Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология «Вентана – Граф» 

80  Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия  «Просвещение» 

81  В.И. Лях  Физическая культура «Просвещение» 

82 А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  / Под ред. А.Т. 

Смирнова  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

«Просвещение» 

83 Б.А. Трёхбратов, Ю.М. 

Бодяев, С.А. Лукьянов 

Кубановедение ОИПЦ «Перспективы 

образования» 
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ОБРАЗЕЦ 

 

                                                            Таблица - сетка часов  учебного плана 

МБОУ  ООШ № 19  станицы Александроневской  

муниципального образования Выселковский район 

для 8 -  9  классов , реализующего федеральный образовательный стандарт 

основного общего образования в 2019 – 2020  учебном  году 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы  

                            Классы   

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего  

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 3 2 3 14 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык        

Родная литература        

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский) 
3 3 3 3 3 

15 

Второй иностранный язык 

(какой) 
      

Общественно – научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история  
2 2 2 2 

3 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

Основы – духовно 

нравственной культуры 

народов  России 

 
     

Естественно- 

научные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 1 

3 

Итого  28 29 33 32 32 154 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Черчение     1  1 

ОПК   1 1  2 

Проектная и  

исследовательская 

деятельность 

   1 1 
2 

Профориентационные курсы: 

Информационная работа и 

профильная ориентация 
«Я выбираю профессию» 

«Психология успеха» 

    

2 

 

1 
 

0,5 

0,5 

2 

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка,  

СанПин 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
29 

30     

при 6-дневной учебной 

неделе 
 

 35 36 36 166 


