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Учебный план 

муниципального   бюджетного   общеобразовательного учреждения 

основной  общеобразовательной школы № 34 

муниципального образования Каневской район Краснодарского края, 

реализующего федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта для 9-х классов 

на 2017-2018 учебный год 
 

Пояснительная записка 

 

I. Общие положения 

1.1. 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 ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

          Задачи:  
– 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 ОВЗ;  

– 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 ее самореализации;  

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования;  

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 



 2 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.2. Ожидаемые результаты. 

 Достижение уровня функциональной грамотности и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному 

выбору. 

 

1.3. Особенности и специфика образовательной организации 
Особенностью организации является развитие логического и 

алгоритмического мышления, овладение функциональной грамотностью и 

принципами нормативного использования языковых средств, формирование основ 

экологической культуры, системы знаний об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения. Преемственность перехода от общего 

образования к профессиональному образованию и трудовой деятельности. Обучение 

графической грамоте и элементам графической культуры. 

 

1.4. Реализуемые основные общеобразовательные программы 
              Основное общее образование. Срок реализации – 5 лет. 

1.5. Нормативная база для разработки учебного плана 

 

 Учебный план - нормативный документ, определяющий общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

При составлении учебного плана МБОУ ООШ № 34 для 9-х классов 

использовались федеральные и региональные нормативные документы: 

 ФЗ от 29.12.2012  №273 –ФЗ «Об образовании в Российской федерации»: 

 приказ Минобразования России 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» (ФБУП-2004); 

 приказ 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 Минобрнауки РФ от  

7 июня 2017 года №506; 

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 30.08.2013  №1015; 

 

1.6. Режим функционирования образовательной организации 
 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

постановлением санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 с 
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изменениями (далее-СанПин 2.4.2.2821-10), Уставом образовательной организации и 

годовым календарным графиком МБОУ ООШ №34. 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти, полугодия: 

9 классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

 

 продолжительность учебной недели по классам, максимально допустимая 

нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

Классы 6 дневная учебная неделя 

9 36 ч 

 

 режим начала занятий, расписание звонков: 

Урок  

1 смена  

8а,9а классы  

начало окончание 
продолжительность 

перемены 

1 урок 08. 30 09. 15 10 

2 урок 09. 25 10. 10 20 

3 урок 10. 30 11. 15 10 

4 урок 11. 25 12. 10 20 

5 урок 12. 30 13. 15 10 

6 урок 13. 25 14. 10 - 

 

 требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  в 9  

классах - до 3,5 ч; 

 

1.7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
 Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана, организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 

2. Региональная специфика учебного плана и часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 Учебный план составлен в соответствии с приказом министерства образования 

и науки Краснодарского края от 17.07.2013 года №3793 «О примерных учебных 

планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 
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Для IX классов с предпрофильной подготовкой 

       1.  Предпрофильная подготовка осуществляется в 9-х  классах. 

       2. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

составляет 6 часов и распределяется следующим образом:  
Класс 9 а Цели  

Кол-во часов   
на увеличение часов предметов 

федерального компонента базисного 

учебного плана 

 

Русский язык 1 формирования лингвистического мышления, 

повышения речевой культуры 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 воспитание у учащихся ответственного 

отношения к личной и общественной 

безопасности и формирование у них 

опыта безопасной жизнедеятельности 
на введение учебных предметов, 

факультативных, индивидуальных, 

групповых занятий 

 

Кубановедение 1 систематизация знаний о Кубани, 

накопленных в различных предметных 

областях 

Информационная работа и 

профильная ориентация 

1 формирование профильной ориентации 

девятиклассников 

Курсы по выбору 2 расширение учебного материала базовых 

предметов, реализация интереса учащихся 

к выбранному предмету, формирование 

навыков познавательной, 

исследовательской деятельности 

итого 6  

 

 3. Учебный предмет «Математика» в IX классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра»  в объеме 3 часов в неделю  и «Геометрия» в 

объеме 2 часов в неделю. 

              Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объеме 2 часов в 

неделю. 

    Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение экономики 

и права. 

 Предметная область «Искусство» реализуется через  предметы «Музыка» и 

«ИЗО», которые изучаются последовательно по полугодиям: 1 полугодие – «ИЗО»,  

2 полугодие – «Музыка». 

          4. Предпрофильная подготовка включает: 

 курсы по выбору – 2 часа в неделю, 

 информационная работа и профильная ориентация – 1 час в неделю. 

           Ориентационные  курсы по выбору оказывают помощь обучающимся в их 

профессиональном и социальном самоопределении. 

            

3. Деление классов на группы 

 

Деление на группы 9 класса производится при изучении   информатики. 

 

4. Формы промежуточной аттестация 
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Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. Промежуточная 

аттестация проводится на основании «Положения  о промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ ООШ № 34», утверждённого решением педагогического 

Совета МБОУ ООШ №34 протокол № 1 от 28  августа 2015 г. 

                  Промежуточная аттестация  учащихся 9 классов  проводится в форме: 

- письменных  контрольных работ; 

- зачётов; 

- тестирования; 

- четвертной   аттестации учащихся  9 классов; 

          Промежуточная аттестация фиксируется в классном журнале, электронном 

журнале и дневнике. 

 

5. Учебные планы для  9 класса –приложение №1. 

Кадровое и  учебно - методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица-сетка часов 

учебного плана МБОУ ООШ № 34 муниципального образования  

Каневской район Краснодарского края для 9 класса 

 с предпрофильной  подготовкой по ФКГОС-2004 

на 2017 – 2018 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 

Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Кубановедение  1 

Курсы по выбору   

 предметные:  
Функция: просто, сложно, интересно 

Черчение 

  ориентационные: 

Здоровый образ жизни – залог будущего здоровья   

2 часа 

 

 1 час  

0,5 часа 

 

0,5 часа 

Информационная работа и профильная ориентация 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
36 

 

 

 


