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Учебный план 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 
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Калининского района для  9 класса ФКГОС - 2004 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 
 

I. Цели и задачи.  
Цели:   

 реализация государственной и региональной политики в сфере 

образования; 

 создание условий качественного образования в школе; 

 обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт. 

Задачи: 

 достижение высоких образовательных результатов обучающихся; 

  развитие предпрофильного обучения; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками школы. 
 

II. Ожидаемые результаты.  
 

- достижение стандарта основного  общего образования;  

- овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, законы и 

закономерности, явления и научные факты;  

- овладение учащимися знаниями и умениями, необходимыми для поисковой, 

творческой, организационной и практической деятельности;  

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности;  

- готовность к образовательному и профессиональному самоопределению. 

 

III. Особенности и специфика образовательной организации 

Школа осуществляет основной вид деятельности – образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Школа   разрабатывает и реализовывает 

дополнительные общеразвивающие программы: подготовительные, курсы по 

выбору, элективные курсы в рамках предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся.  

Деятельность Школы строится на следующих принципах: 



IV.   Реализуемые основные образовательные программы. 

 

МБОУ-СОШ № 6 ст.Старовеличковской  реализует образовательную 

деятельность по следующим образовательным программам: 

-основная образовательная программа начального общего образования 

образование (нормативный срок освоения 4 года), 

- основная образовательная программа основного общего образования 

образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

-основная образовательная программа среднего  общего образования 

образование (нормативный срок освоения 2 года). 

  

V. Нормативная база 

 

Учебный план для  9 класса МБОУ-СОШ № 6  ст.Старовеличковской на 

2018-2019 учебный год составлен на основании и в соответствии с: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (далее - ФБУП-

2004), 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

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

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506, (для VIII-

XI (XII) классов далее - ФКГОС-2004), 

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 г. № 1015. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»,  

 
 

VI. Режим функционирования образовательной организации 

  

          Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования школы устанавливается в 

соответствии  с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ-СОШ №6 ст. 

Старовеличковской.  

Продолжительность учебного года для  9 класса составляет 34 учебные 

недели. Учебный год разделен на четверти с продолжительностью: 1 четверть – 

9 недель, 2 четверть – 7 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 недель. 



9 класс - в режиме 6-дневной рабочей недели в первую смену. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет : 9 класс – 36 часов. 

Школа функционирует в одну смену. Продолжительность урока  в 9  

классе 45 минут. Начало занятий – в 8.30.  

 Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

не превышают (в астрономических часах): в 9 классе – до 3,5 ч. 

Расписание звонков МБОУ-СОШ № 6 ст.Старовеличковской  

на 2018-2019 учебный год 
 

1смена Суббота 

2-11 классы 9-11 классы 

1 урок   

2 урок   

3 урок   

4 урок   

5 урок   

6 урок   

7 урок   

8.30-9.15 

9.25-10.10 

10.30-11.15 

11.35-12.20 

12.40-13.25 

13.35-14.20 

14.30-15.15 

8.30-9.15 

9.25-10.10 

10.20-11.05 

11.25-12.10 

12.20-13.05 

13.10-13.55 

  
 

VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» » (в последней 

редакции.) 

Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в п.3 Основной 

образовательной программы основного общего   образования (9 классы) 

ФКГОС-2004 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

- средней общеобразовательной школы №6  станицы Старовеличковской.  

VIII. Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФКГОС - 2004, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

составлен для 9 классов, обучающихся согласно ФКГОС - 2004  

В 9 классе реализуется  предпрофильная подготовка. Модуль «Сервис и 

туризм» в количестве 3 часов включен в профориентационный курс «Основы 

предпринимательства». Программа профессиональной ориентации реализуется 

в объеме 34 часа в год. 

 Курс основы безопасности жизнедеятельности преподается в   9 классах как 

отдельный предмет.  

IX. Региональная специфика учебного плана 
 

     На основании письма МОН и МП Краснодарского края №47-13-

12255/18 от 28.06.2018  «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год» региональной 



спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который ведётся в 9 классе в объеме 1 час в неделю, с целью 

формирования у  школьников целостной научной картины мира и понимания 

роли своей малой Родины, в развитии и воспитании гуманной, социально 

активной личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы 

Кубани, её истории, культуре, и с уважением – к жителям края.  

 . Курс основы безопасности жизнедеятельности преподается в  9 классе 

как отдельный предмет. Русский язык в 9 классе преподается в объеме 3 часа в 

неделю. 
 

X. Компонент образовательной организации 

для IX класса 

 

Для IX класса с предпрофильной подготовкой 

 

1. В предпрофильной подготовке с делением класса на 2 группы  в 2018-2019 

учебном году участвует 9 класс  общей численностью 21 человек. 

2. Распределение часов  регионального компонента и  компонента 

образовательного учреждения: 

 

Кол-во 

часов  

Распределение предметов Распределение 

часов 

 

6 

Кубановедение 1 час 

ОБЖ 1 час 

Русский язык  1 час 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

1 час 

Курсы по выбору  2 часа 

 

XI. Элективные учебные предметы 
 

Количество часов на курсы по выбору: 2ч. х1кл.х 2 группы =4 ч.  

Курсы по выбору делятся на предметные и ориентационные. 

Предметные  Часы  Ориентационные  Часы  

Математика и жизнь 1 Права человека: история, 

современная практика 

0,5 

Основы 

предпринимательства 

0,5 

Уроки мастеров слова 1 Экология человека 0,5 

Физика  0,5 

Всего часов 2 Всего часов 2 

 

Предметные курсы  направлены на систематизацию и углубление знаний 

учащихся по предметам; ориентационные  курсы направлены на 

удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, склонностей, на 

развитие социокультурной компетенции школьников.  

  Набор обучающихся на  курсы по выбору осуществляется с помощью 

анкетирования, по результатам которого формируются группы для изучения 



элективных учебных предметов. Списки обучающихся, посещающих 

элективные курсы по выбору, утверждаются приказом директора школы и при 

необходимости корректируются в течение учебного года. 

 

XII. Деление классов на группы 

 

Деление классов на группы  производится при изучении  предмета: 

«Информатика и ИКТ» в 9 классе, т.к. наполняемость класса более 20 

учащихся. 

 

XIII. Учебные планы для IX классов 

 Сетка учебного плана основного общего образования для 9 класса 

составлены в соответствии с приказом МОН  Краснодарского края №3793 от 

17.07.2013  «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края»  

 Таблица - сетка часов учебного плана для  9 класса с предпрофильной 

подготовкой представлена в  приложении № 1. 

 

XIV. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

На основании Положения о промежуточной аттестации и переводе в 

следующий класс учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 6 

станицы Старовеличковской  протокол педсовета №2 от29.09.2017 

промежуточная аттестация обучающихся проводится в 9 классе по учебным 

четвертям   по  учебным предметам.  
 Предметы 9 класс Форма  аттестации 

Русский язык Каждую четверть АКР 

Алгебра  и геометрия (комбинированная) Каждую четверть АКР 

История  и обществознание (комбинир.) Каждую четверть АКР 

География  2, 4  четверть АКР 

Биология 2, 4 четверть АКР 

Физика  Каждую четверть АКР 

АКР по решению педсовета может быть заменена РДР или КДР 

Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется как среднее 

арифметическое четвертных оценок, результатов итоговой аттестации целым 

числом в соответствии с правилами математического округления. 

 Курс информационная работа, профильная ориентация,  не оценивается, 

для оценивания ориентационных курсов используется система «Зачет-незачет» 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой 
 

 

Директор  

МБОУ-СОШ № 6  ст.Старовеличковской                                      И.В.Ерошенко 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Утверждено: 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от ____  августа 2018 г. 

Директор  МБОУ-СОШ № 6   

 _____________И.В.Ерошенко 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 6 ст.Старовеличковской Калининского района  

для IX класса с предпрофильной подготовкой   

ФКГОС на 2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

9 класс 

Русский язык 3 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра  3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История   2 

Обществознание 1 

География 2 

Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

Искусство 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Курсы по выбору: 

I. предметные 

1. Математика и жизнь                                                 0,5 час х 2 гр = 1час                                                                        

2.Уроки мастеров слова                                                0,5 час х 2гр.=  1 час 

 

II.ориентационные 

1.Права человека:история, современная практика  

и защита.                                                                        0,5 час.х1гр.= 0,5 часа 

2.Основы  предпринимательства                                 0,5 час х1 гр =0,5 часа 

3. Экология человека                                                    0,5 час х1 гр =0,5 часа 

4. Прикладная физика                                                   0,5 час х1 гр =0,5 часа 

                                                                                                     итого — 4 часа 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Кубановедение 1 

Итого: 36 

Предельно допустимая  аудиторная  учебная нагрузка  

учащихся при 6-дневной  учебной неделе 
36 

 

 

 

Ответственный за составление учебного плана  

Директор МБОУ-СОШ №6  И.В. Ерошенко 

 

 


