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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальноеобщеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №94 г.- общеобразовательная организация, 

реализующая основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: создание условий для формирования у подростка способности 

к осуществлениюответственного 

выборасобственнойиндивидуальнойобразовательной 

траекториичерездеятельностный принципорганизации образования, 

определениединамики сменыформобразовательногопроцесса на 

протяженииобучения подростка в основной школе. 

6, 7, 8классы реализуют федеральныйгосударственный 

образовательныйстандарт основного общего образования.  

Цель обученияна данном уровне: 

-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 ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи образовательной организации, решаемые посредством учебного плана: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего 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 ОВЗ; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

9 класс реализуютнауровнеосновного общего образования ФКГОСв 

соответствии с БУП – 2004. 

На данном уровне обучения предусматривается обеспечение образовательного 

процесса с целью освоения государственногообразовательного стандарта, 

предусмотренного учебным планом. Решаются следующие задачи: 

-создание условий для достижения основ функциональной грамотности; 

-поддержка положительной мотивации к обучению; 

-развитие познавательных навыков; 

-формирование навыков самообразования; 

-развитие творческих способностей; 

-развитие коммуникативных навыков, сформированных в начальной школе; 

создание условий для предпрофильной подготовки: для более полного 

удовлетворения образовательных потребностей учащегося в изучении отдельных 

предметов, расширении общего кругозора, решении личностных проблем, 

формирующие основы ключевых компетенций, позволяющие сделать осознанный 

выбор предварительного самоопределения в направлении собственной деятельности 

Цели и задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС: 

- повышение уровня образованности школьников,успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

 -проявление признаков самоопределения,саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; 
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- творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности; 

- удовлетворѐнностьтрудомвсех участников образовательного процесса. 

Учебныйпландля 9 класса средней общеобразовательной школы№94на2018- 

2019учебныйгодсоставлен наосновании БУП -2004 г.  

 

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 МОБУ СОШ № 94 

 

МОБУ СОШ № 94 является сельской условно малокомплектной школой, 

обучение по профильным программам не осуществляется. 

Согласно Устава МОБУ СОШ №94 учреждение имеет в своей структуре класс 

предпрофильной подготовки- 9 класс. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МОБУ СОШ №94 составлена с учетом культурно-исторических, этнических, 

социально- экономических, демографических особенностей Краснодарского края и 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план школы соответствует ФГОС ООО, и ФКГОС в соответствии с 

БУП-2004. 

 

Нормативнаябаза для разработки учебного плана 

 

Учебный план МОУ СОШ№ 94 на 2018 -2019 учебный год разработан на 

основе следующих документов: 

- ФедеральногоЗакона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г №1312 (с 
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изменениями от 20 августа 2008 г. №241, от 30 августа 2010 г № 889, от 03 июня 

2011 г. №1994, от 01.02.2012 №74) 

- Федеральный компонентгосударственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего ( полного) общего образования» (с 

изменениями от 07.06.2017г. №506) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и наукиРФ от 

17.12.2010 № 1897 ( с изменениями от 29.12.2014 г № 1644; от 31.121.2015г №1577.) 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерстваобразования и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1015 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10« Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( с изменениямина 29 июня 2011г № 85 ,на 25 

декабря 2013 г. №72; на 24 ноября 2015г №81) 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательногопроцесса регламентируетсякалендарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

сСанПиН 2.4.2.2821-10и Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года: 

6-9 классы- 34 учебные недели.  

Учебный годделится в6-9 классах на 4 четверти, между которыми 

установлены каникулы. 

Продолжительность учебной недели по классам: 

6класс - пятидневная учебная неделя; 

7-9 классы – шестидневная учебная неделя. 
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Максимальная учебная нагрузка по классам (СанПин 2.4.2.2821-10): 

 

классы 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

количество часов 30 35 36 36 

 

Начало занятий в 09.00, 6-9 класс обучается в 1 смену 

Расписание звонков:  

1 урок – 9.00-9.40 

2 урок – 9.50-10.30 

3 урок – 10.50-11.30 

4 урок – 11.50-12.30 

5 урок – 12.40-13.20 

6 урок – 13.30-14.10 

7 урок – 14.20-15.00 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 

класс кол-во часов на выполнение д/з 

6 2,5 часа 

7 2,5 часа 

8 2,5 часа 

9 3,5 часа 

 

Выбор учебникови учебныхпособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуетсяс использованием учебников, включѐнныхв Федеральный перечень, 

утверждѐнный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждениифедерального перечняучебников,рекомендуемыхк 

использованиюприреализацииимеющих государственнуюаккредитацию 

образовательныхпрограмм начального общего,основного общегои среднего общего 

образования»,изменения – приказы Минобрнауки России от 08.06.2015 года № 576; 

от 28.12.2015 года № 1529; от 26.01.2016 года № 38; от 21.04.2016 года № 459, от 
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29.12.2016 года  № 1677, от 08.06.2017 года № 535, от 20.06.2017 года  № 581, от 

05.07.2017 года № 629 и учебных пособий, выпущенных организациями, входящими 

в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 года № 

699). 

 

 Список учебников 

Кла

сс 

Программа (название программы, год издания) Ко

л-

во 

час

ов 

Наименова

ние 

учебника 

Автор 

учебника 

Издательс

тво 

Год 

издан

ия 

6 Рабочая программа составлена на основе программы 

по русскому языку.-М.:»Просвещение», 2014 г. и в 

соответствии с авторским УМК «Русский язык» под 

редакцией под Рыбченковой Л.М., Александровой 

О.М., Загоровской О.В. и др. 5-9 кл., включенным в 

Федеральный перечень.-М.: «Просвещение», 2011 г. 

 

6 Русский 

язык. 6 

класс. 

Рыбченокова 

Л.М., 

Александрова 

О.М., 

Загоровская 

О.В. и др. 

Просвеще

ние 

2016 

7 Рабочая программа составлена на основе программы 

по русскому языку.-М.:»Просвещение», 2014 г. и в 

соответствии с авторским УМК «Русский язык» под 

редакцией под Рыбченковой Л.М., Александровой 

О.М.,Загоровской О.В. и др. 5-9 кл., включенным в 

Федеральный перечень.-М.: «Просвещение», 2011 г. 

 

4 Русский 

язык. 7 

класс. 

Рыбченокова 

Л.М., 

Александрова 

О.М., 

Загоровская 

О.В. и др. 

Просвеще

ние 

2017 

8 Рабочая программа, составленнаяна основе 

программы «Программы по русскому языку». С.И. 

Львова, В.В. Львов. Мнемозина, 2013 

4 Русский 

язык. 8 

класс 

С.И. Львова,  

В.В. Львов. 

Мнемозин

а  

2011 

9 Рабочая программа, составленнаяна основе 

программы «Программы по русскому языку». С.И. 

Львова, В.В. Львов. Мнемозина, 2013 

3 Русский 

язык. 9 

класс 

С.И. Львова,  

В.В. Львов. 

Мнемозин

а  

2011 

6 Рабочая программа составлена на основе примерной 

программы по литературе.-М.: «Просвещение», 2014 

г. и в соответствии с авторским УМК «Литература.5-

9 классы.» под редакцией Г.С.Меркина, С.А.Зинина, 

включенным в Федеральном перечне.-М.: «Русское 

слово» 2012 г. 

3 Литература, 

6 класс 

Г.С. Меркин Русское 

слово 

2016 

7 Рабочая программа составлена на основе примерной 

программы по литературе.-М.: «Просвещение», 2014 

г. и в соответствии с авторским УМК «Литература.5-

9 классы.» под редакцией Г.С.Меркина, С.А.Зинина, 

включенным в Федеральном перечне.-М.: «Русское 

слово» 2012 г. 

2 Литература. 

7 класс 

Г.С. Меркин Русское 

слово 

2017 

8 Рабочая программа, составленнаяна основе 

программы «Литература. 5-11 классы». Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. 2012. Русское слово 

2 Литература. 

8 класс 

Г.С. Меркин Русское 

слово 

2011 

9 Рабочая программа, составленнаяна основе 

программы «Литература. 5-11 классы». Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. 2012. Русское слово 

3 Литература. 

9 класс 

Г.С. Меркин Русское 

слово 

2011 
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6 

 

 

 

Рабочая программа составленана основе ФГОС, 

примерной программы по иностранному языку. 

Основная школа.-М., Просвещение, 2014 г. и 

авторской программы курсы «Английский язык для 

5-9классов».Авторы: М.В.Вербицкая и др. Вентана-

Граф, 2014г.  

 

3 Английский 

язык. 6 

класс  

М.В.Вербицк

ая 

Вентана-

Граф 

2016 

7 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса английского языка для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений. Авторы: 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Титул, 2013 

3 Английский 

язык. 7 

класс  

М.В.Вербицк

ая 

Вентана-

Граф 

2017 

8 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса английского языка для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений. Авторы: 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Титул, 2013 

3 Английский 

язык. 8 

класс  

М.З. 

Биболетова 

Дрофа  2012 

9 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса английского языка для 2-11 

классов общеобразовательных учреждений. Авторы: 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, Титул, 2013 

3 Английский 

язык. 9 

класс  

М.З. 

Биболетова 

Дрофа  2012 

6 Программа разработана на основе рабочей 

программы к УМК авторов Н.Я.Виленкина и др. 

«Математика 5-6 классы сборник рабочих 

программ» (сост.Т.А.Бурмистрова-М.:»-М.: « 

Просвещение», 2014 г. 

5 Математика. 

6 кл. 

Н.И. Мерзляк Вентана-

Граф  

2016  

7 Рабочая программа к УМК Ю.Н. Макарычев и др. 

«Алгебра 7-9 кл.», составитель Т.А. Бурмистрова, 

М., Просвещение, 2014 

3 Алгебра. 7 

кл. 

под ред.С.А. 

Теляковского 

Просвеще

ние 

2017 

8 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса «Алгебра 7-9 кл.», программа для 

общеобразовательных учреждений. Автор Ю.Н. 

Макарычев, Просвещение,  

2010 г.  

3 Алгебра. 8 

кл. 

Макарычев 

Ю.Н., Н.Г. 

Миндюк,К.И. 

Нешков и др. 

Просвеще

ние  

2011 

9 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса «Алгебра 7-9 кл.», программа для 

общеобразовательных учреждений. Автор Ю.Н. 

Макарычев, Просвещение,  

2010 г. 

3 Алгебра. 9 

кл. 

Макарычев 

Ю.Н., Н.Г. 

Миндюк,К.И. 

Нешков и др. 

Просвеще

ние  

2011 

7 Рабочая программа к УМК авторов Ю.Н. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. «Геометрия 7-9 кл.» 

составительТ.А. Бурмистрова, М. , Просвещение, 

2014 

2 Геометрия. 

7-9 кл. 

Атанасян 

Л.С., Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др.  

Просвеще

ние  

2017 

8 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса «Геометрия 7-9 кл.», программа 

для общеобразовательных учреждений, Л.С. 

Атанасян, Просвещение, 2009г. 

2 Геометрия. 

7-9 кл. 

Атанасян 

Л.С., Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др.  

Просвеще

ние  

2011 

9 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса «Геометрия 7-9 кл.», программа 

для общеобразовательных учреждений, Л.С. 

Атанасян, Просвещение, 2009г. 

 

2 Геометрия. 

7-9 кл. 

Атанасян 

Л.С., Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др.  

Просвеще

ние  

2011 

7 Примерная рабочая программа. Информатика. 7-9 

кл. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, - М.: «БИНОМ», 2016 

7 Информатик

а. 7 класс 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

БИНОМ 2016 

8 Рабочая программа,составлена на основе программы 

курса «Информатикаи ИКТ» для основной школы 

(8-9 классы) Авт. Н.Д. Угринович// Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-

11 классы / Сост. М.Н. Бородин. 7-е изд. – М.: 

«БИНОМ», 2010 

1 Информатик

а и ИКТ, 8 

класс.  

Угринович 

Н.Д. 

БИНОМ 2012 

9 Рабочая программа составлена на основе программы 

курса «Информатикаи ИКТ» для основной школы 

2 Информатик

а и ИКТ, 9 

Угринович 

Н.Д. 

БИНОМ 2010 
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(8-9 классы) Авт. Н.Д. Угринович// Программы для 

общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-

11 классы / Сост. М.Н. Бородин. 7-е изд. – М.: 

«БИНОМ», 2010 

класс.  

6 Рабочая программа на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 2016 

2 Всеобщая 

история. 

«История 

средних 

веков» 

 6 класс 

 

История 

России. 

Часть 1 и 

часть 2  

Е.В.Агибалов

а 

Г.М.Донской 

 

 

 

 

Н.М.Арсентье

в 

А.А.Данилов 

и др. 

«Просвеще

ние» 

 

 

 

 

«Просвеще

ние» 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

7 Рабочая программа, составленная на основе 

Примерной программы основного общего 

образования по истории. 2016 

2 Всеобщая 

история. 

«История 

нового 

времени». 

7 класс 

 

«История 

России» 

7 класс 

А.Я. 

Юдовская 

П.А Баранов 

Л.М. 

Ванюшкина 

 

 

 

под ред. А.В. 

Торкунова 

«Просвеще

ние» 

 

 

 

 

 

«Просвеще

ние» 

2017 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

8 Рабочая программа, составленная на основе 

Примерной программы основного общего 

образования по истории. 2016 

2 Всеобщая 

история. 

«История 

нового 

времени» 

8 класс 

 

История 

России. XIX 

век 

8 класс 

А.Я. 

Юдовская 

П.А Баранов 

Л.М. 

Ванюшкина 

 

 

 

А.А. Данилов 

Л.Г. 

Косулина 

«Просвеще

ние» 

 

 

 

 

 

«Просвеще

ние» 

2013 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

9 Рабочая программа, составленная на основе 

Примерной программы основного общего 

образования по истории. 2016 

2 Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

9 класс 

 

История 

России. ХХ-

ХХI века. 

9 класс 

О.С. Сорока-

Цюпа 

О.С. Сорока-

Цюпа 

 

 

А.А. Данилов 

Л.Г. 

Косулина 

М.Ю. Брант 

«Просвеще

ние» 

 

 

 

 

«Просвеще

ние» 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2013 

 

6 Рабочая программа составлена на основе программы 

к УМК пол редакцией Л.Н. Ивановой 

«Обществознание 5-9 классы». 

Москва.Просвещение.2015 г., на основе примерной 

основной образовательной программы 

образовательного учреждения (стандарты второго 

поколения). Москва. Просвещение.2015 г  

1 Обществозн

ание. 6 

класс 

Л.Н. 

Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова 

Просвеще

ние 

2016 

7 Рабочая программа составлена на основе программы 

к УМК пол редакцией Л.Н. Ивановой 

«Обществознание 5-9 классы». 

Москва.Просвещение.2015 г., на основе примерной 

основной образовательной программы 

образовательного учреждения (стандарты второго 

поколения). Москва. Просвещение.2015 г  

1 Обществозн

ание. 7 

класс 

Л.Н. 

Боголюбов , 

Л.Ф. Иванова 

Просвеще

ние  

2017 

8 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса «Обществознание. 6-11 классы. 

1 Обществозн

ание. 8 

Л.Н. 

Боголюбов 

Просвеще

ние  

2013 
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Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая, Просвещение, 

2012 г.  

класс 

9 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса «Обществознание. 6-11 классы. 

Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая, Просвещение, 

2012 г.  

1 Обществозн

ание. 9 

класс 

Л.Н. 

Боголюбов 

Просвеще

ние  

2013 

6 Рабочая программа по географии разработанана 

основе программы 5-9 классы/А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др./. М.: Вентана-Граф, 

2014 г. 

1 География  Летягин А.А. 

под ред. 

Дронова В.П. 

Вентана–

Граф 

2016 

7 Рабочая программа по географии разработанана 

основе программы 5-9 классы/А.А.Летягин, 

И.В.Душина, В.Б.Пятунин и др./. М.: Вентана-Граф, 

2014 г. 

2 География.7 

класс 

И.В. Душина, 

Т.Л. 

Смоктунович 

Вентана–

Граф 

2017 

8 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса «География России. 8-9 

классы».Е.М. Домогацких, Русское слово - РС, 2012 

2 География. 

8 класс 

Домогацких 

Е.М. 

Русское 

слово -РС 

2012 

9 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса «География России. 8-9 

классы».Е.М. Домогацких, Русское слово - РС, 2012 

2 География. 

9 класс 

Домогацких 

Е.М. 

Русское 

слово -РС 

2012 

7 Рабочая программа разработана на основе 

программы физика 7-9 кл., А.В. Перышкин, Дрофа, 

2016 

2 Физика. 7-9 

кл. 

А.В. 

Перышкин 

Е.М. Гутник 

Дрофа  2016 

8 Рабочая программа составлена на основе программы 

«Физика. 7-9 кл.» Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

Дрофа, 2012 

2 Физика. 7-9 

кл. 

А.В. 

Перышкин 

Е.М. Гутник 

Дрофа  2011 

9 Рабочая программа составлена на основе программы 

«Физика. 7-9 кл.» Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

Дрофа, 2012 

2 Физика. 7-9 

кл. 

А.В. 

Перышкин 

Е.М. Гутник 

Дрофа  2011 

8 Рабочая программа, составленная на основе 

«Программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений». О.С. 

Габриелян. Дрофа,2012г.  

 

2 Химия. 8 кл. О.С. 

Габриелян 

Дрофа  2013 

9 Рабочая программа, составленная на основе 

«Программы курса химии для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений». О.С. 

Габриелян. Дрофа,2012г.  

 

2 Химия. 9 кл. О.С. 

Габриелян 

Дрофа  2012 

6 Рабочая программа составленана основе программы 

курса «Биология 5-9 классы». Авторы: Т.С.Сухова, 

С.Н.Исакова. Вентана-Граф, 2014г. 

1 Биология 6 

класс 

Т.С.Сухова 

В.И.Строгано

в 

Вентана-

Граф 

2016 

7 Рабочая программа составленана основе программы 

курса «Биология 5-9 классы». Авторы: Т.С.Сухова, 

С.Н.Исакова. Вентана-Граф, 2014г 

2  Биология.7 

кл.  

С.П. 

Шаталова, 

Т.С. Сухова 

Вентана-

Граф 

2017г. 

8 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса «Человек и его здоровье». 

Автор:А.Г. Драгомилов. Вентана- Граф., 2012 

2 Биология. 

Человек. 8 

кл. 

Под ред. А.Г. 

Драгомилова 

Вентана–

Граф  

2012г. 

9 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса «Основы общей биологии». 

Авторы: И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова.Вентана- 

Граф. 2012 

2 Основы 

общей 

биологии. 9 

кл. 

Под ред. И.Н. 

Пономаревой 

Вентана-

Граф 

2012г. 

6 Рабочая программа составлена на основе примерной 

программы по музыке. –М.:»Просвещение», 2011 с 

учетом авторской «Музыка1-7 классы». Авторы: 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. 

Просвещение, 2011 г. 

1 Музыка. 6 

класс 

Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Просвеще

ние 

2016  

7 Рабочая программа составлена на основе примерной 

программы по музыке. –М.:»Просвещение», 2011 с 

учетом авторской «Музыка1-7 классы». Авторы: 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. 

1 Музыка. 7 

класс 

Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Просвеще

ние 

2016 
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Просвещение, 2011 г. 

8 

 

Рабочая программа составлена на основе программы 

«Искусство. 8-9 классы», Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д., Просвещение, 2012г.  

1 Искусство. 

8-9 классы 

Сергеева 

Г.П., 

Кашекова 

И.Э., 

Критская Е.Д. 

Просвеще

ние 

2011 

9 

6 Рабочая программа разработана на основе 

программы «Технология: 5-8 классы» по 

направлению «Технологииведения дома» / авторы 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.: Вентана-Граф, 2014 

г.  

2 Технология. 

6 кл.  

Н.В.Синица  

В.Д. 

Симоненко 

П.С,Самородс

кий  

Вентана–

Граф  

2016 

7 Рабочая программа разработана на основе 

программы «Технология: 5-8 классы» по 

направлению «Технологииведения дома» / авторы 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.: Вентана-Граф, 2014 

г.  

2 Технология. 

7 кл  

Н.В.Синица  

В.Д. 

Симоненко 

П.С,Самородс

кий  

Вентана–

Граф  

2017 

8 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса «Технология» для начального и 

основного общего образования 5-9 кл. Авторы: 

Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. Вентана–Граф, 2012 г. 

(федеральный компонент) 

1 Технология. 

8 кл.  

Под ред. В.Д. 

Симоненко 

Вентана–

Граф  

2013 

8 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 классы» под ред.А.Т. 

Смирнова, Просвещение, 2009 г. 

1 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 8 

класс  

Под. ред. А.Т. 

Смирнова. 

Просвеще

ние 

2011г. 

9 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 1-11 классы» под ред.А.Т. 

Смирнова, Просвещение, 2009 г 

1 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности. 9 

класс  

Под. ред. А.Т. 

Смирнова. 

Просвеще

ние 

2011г. 

5  

 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы «Физическая культура 5-9 классы» 

В.И.Лях, Просвещение,2012 г. В соответствии ФГОС 

ООО 

3 Физическая 

культура. 5-

6-7 классы 

М.Я. 

Виленский 

Просвеще

ние 

2016 

6 3 Физическая 

культура. 5-

6-7 классы 

М.Я. 

Виленский 

Просвеще

ние 

2016 

7 Рабочая программа составлена на основе авторской 

программы «Физическая культура 5-9 классы» 

В.И.Лях, Просвещение,2012 г. В соответствии ФГОС 

ООО 

3 Физическая 

культура. 7 

класс 

М.Я. 

Виленский 

Просвеще

ние 

2017 

8 Рабочая программа составлена на основе программы 

курса «Комплексная программа физического 

воспитания. 1-11 классы». Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Просвещение, 2012 

3 Физическая 

культура. 8. 

класс 

В.И. Лях  

 

Просвеще

ние 

2012 

9 Рабочая программа составлена на основе программы 

курса «Комплексная программа физического 

воспитания. 1-11 классы». Авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. Просвещение, 2012 

3 Физическая 

культура. 9. 

класс 

В.И. Лях  

 

Просвеще

ние 

2012 

7 Рабочая программа,составленная на основе 

«Программы по адыгейскому языку и литературе. 5-

11 классы». М. Блягоз, А. Шхалахов и др., Майкоп, 

2012 

1 Адыгейская 

литература. 

7 класс 

М.Ш. 

Кунижев 

Адыгейско

е 

республик

анское 

издательст

во 

2011 

8 Рабочая программа,составленная на основе 

«Программы по адыгейскому языку и литературе. 5-

1 Адыгейская 

литература. 

Хут Ш.Х., 

Шакова 

Адыгейско

е 

2011 
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11 классы». М. Блягоз, А. Шхалахов и др., Майкоп, 

2012 

8 класс М.Ш., 

Шхалахов 

А.Ш. 

республик

анское 

издательст

во 

9 Рабочая программа,составленная на основе 

«Программы по адыгейскому языку и литературе. 5-

11 классы». М. Блягоз, А. Шхалахов и др., Майкоп, 

2012 

1 Адыгейская 

литература. 

9 класс 

Хут Ш.Х., 

Шакова 

М.Ш., 

Шхалахов 

А.Ш. 

Адыгейско

е 

республик

анское 

издательст

во 

2011 

7 Рабочая программа 2 вида,составленная на основе 

«Программы по адыгейскому языку и литературе. 5-

11 классы». М. Блягоз, А. Шхалахов и др., Майкоп, 

2011 

2 Адыгейский 

язык. 6-7 

класс 

Дауров Х.Б., 

Чич Н.Г. 

Адыгейско

е 

республик

анское 

издательст

во 

2012 

8 Рабочая программа 2 вида,составленная на основе 

«Программы по адыгейскому языку и литературе. 5-

11 классы». М. Блягоз, А. Шхалахов и др., Майкоп, 

2011 

2 Адыгейский 

язык. 8-9 

классы 

Дауров Х.Б., 

Керашева 

З.И., 

Меретуков 

К.Х. 

Адыгейско

е 

республик

анское 

издательст

во 

2012 

9 Рабочая программа, составленная на основе 

программы «Основы журналистики», О.В. Чуп, 

Краснодар, 2004 

1 Русский 

язык и 

культура 

речи 

Введенская 

Л.А.,  

Павлова Л.Г. 

Ростов-на-

Дону 

2007 

9 Рабочая программа 1 вида, составленная на основе 

программы «Математика и жизнь», Д.И. Бирюк, 

Краснодар, 2004 

1 Занимательн

ые задачи и 

опыты 

Я.И. 

Перельман 

Екатеринб

ург 

1995 

6 Рабочая программа, составленная на основе 

авторской программы«Кубановедение.5-9 классы» 

под редакцией Зайцева А.А..- с учетом требований 

ФГОС.- Краснодар: Перспективы образования, 2014 

1 Кубановеде

ние. 6 класс 

 

Б.А.Трѐхбрат

ов  

В.В.Бондарь 

И.А.Терская 

и др. 

Перспекти

вы 

образован

ия 

2016 

 

 

7 Рабочая программа, составленная на основе 

авторской программы«Кубановедение.5-9 классы» 

под редакцией Зайцева А.А..- с учетом требований 

ФГОС.- Краснодар: Перспективы образования, 2014 

1 Кубановеде

ние. 7 класс 

Б.А.Трѐхбрат

ов  

 

Перспекти

вы 

образован

ия 

2017 

 

 

8 Рабочая программа, составленная на основе 

программы курса «Кубановедение» для 8 класса 

общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края. Краснодар, 2010 г. 

1 Кубановеде

ние.8 класс 

 

Б.А.Трѐхбрат

ов 

 

Перспекти

вы 

образован

ия 

2011 

 

 

9 Рабочая программа , составленная на основе 

программы курса «Кубановедение» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края. Под ред. А.А. Зайцева, Л.М. Галутво. 

Краснодар, 2012 г. 

1 Кубановеде

ние. 9 класс 

А.А. Зайцев,  

С.А. 

Лукьянов и 

др.  

Перспекти

вы 

образован

ия 

2012 

 

 

 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план основного общего образованиясостоит издвухчастей: 

учебный план для 6-8классов, реализующих ФГОС ООО. 

Онобеспечиваетвведениев действиеи реализацию требований стандарта, определяет 

общийобъѐмнагрузки имаксимальныйобъѐм аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуруобязательныхпредметныхобластей по классам (годам обучения). 
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Цель: 

 обеспечение выполнения требований Стандарта. 

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 целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развитиясостояния здоровья; 

-становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) 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; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему дистанционного обучения; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Учебный план для 9 класса средней общеобразовательной школы № 94 на 

2018- 2019  учебный год составлен на основании БУП -2004 г. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификойучебного планаявляетсявведениеучебного предмета 

«Кубановедение» с 6 по 9 классв количестве 1 часа в неделюизчасти, формируемой 

участниками образовательного процесса. ОБЖ реализуется в 6-8классах во 
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внеурочной деятельности («Школа безопасности»), в9 классе реализуется как 

самостоятельный предмет.Содержание курса ОБЖ в 5-7 классах входит в 

содержание учебного предмета «Физическая культура». Курс ОБЖ в 8-9 классах 

реализуется как самостоятельный предмет. 

В 6,7, 8 классах модуль ОПК реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

В 9 классе модуль ОПК реализуется через предмет «Кубановедение». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, распределена: 

В 6-8 классах на изучение предмета «Кубановедение» в количестве 1 часа в неделю; 

на изучение родного языка в 7-8 классах: адыгейский язык – 2 часа, адыгейская 

литература – 1 час. 

Программа воспитания и социализации обучения на уровне основного общего 

образования реализуется через внеурочную деятельность по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное:  

1) «Народные игры адыгов»-6-8 классы по 1 часу; 

2) Школа безопасности -6-8 классы по 1 часу. 

-духовно-нравственное: «Основы православной культуры»- 6-8 классы по 1 

часу. 

-социальное: 

1) «Мы и наш мир»-6-8 классы по 1 часу; 

2) «Твори, выдумай, пробуй» – 7-8 классы по 1 часу; 

-общеинтеллектуальное: 

1) «Занимательный русский язык»-6 класс- 2 часа, 7-8 классы по 1 часу; 

2) Логика – 6-8 классы по 1 часу. 

- общекультурное: 

1) «Культура и быт адыгов- 6-8 классы по 1 часу; 

2) Сочиведение -6-8 классы по 2 часа. 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом: 
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Классы Часы Увеличение количества 

часов учебных 

предметов 

федерального 

компонента 

Дополнительные учебные предметы 

8 4  Адыгейский язык – 2 часа 

Адыгейская литература – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

9  6 ОБЖ- 1 час 

Русский язык 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Информационная работа, профильная ориентация-1 

час 

Курсы по выбору- 2 часа 

 

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение экономики и 

права. 

 

Элективные учебные предметы в 9 классе с предпрофильной подготовкой 

 

Адыгейская литература – 34 часа. Целью изучения данного предмета является 

ознакомление с этнокультурным компонентом адыгейского народа. 

Черчение -17 часов. Целью изучения данного курса является научить читать и 

выполнять чертежи несложных деталей и другие чертежно-графические 

изображения, использовать приобретенные знания и умения на практике. 

Математика в экономике и управлении- 17 часов. Целью изучения данного 

курса является умение применить знания по математике приближенно к жизненным 

условиям.  

Предпрофильная подготовка осуществляется в одном 9 классе без деления на 

группы в режиме шестидневной учебной недели. 

Ориентационные курсы введены с целью удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся и оказания помощи при выборе дальнейшего 

образовательного и профессионального пути. 

Предметные курсы введены с целью изучения родной литературы в рамках 

этнокультурного компонента. 

 

Деление классов на группы 

 

Деления классов на группы при изучении предметов не осуществляется. 
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