
 Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 Белоглинского района»  

основное общее образование (9 класс, реализующий ФКГОС-2004) 

на 2017/2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

В соответствии с основной образовательной программой, целями МБОУ 

СОШ № 16 являются обеспечение непрерывного развития образовательной 

системе школы в инновационном режиме с целью обновления структуры и 

содержания образования; сохранения фундаментальности и развития практической 

направленности образовательных программ, отвечающих потребности личности, 

государства и обеспечивающих вхождение выпускников школы в открытое 

информационное общество, сохранение и развитие традиций школы. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 повышение качества образования в школе; 

 создание условий для повышения качества знаний для обучающихся; 

 обеспечение поддержки талантливых детей в течении всего периода 

становления личности. 

Ожидаемые результаты 

 основное общее образование (9 класс) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Обучение в 9 классе реализуется на основе ФБУП-2004. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

МБОУ СОШ № 16 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ основного общего образования: 

 основное общее образование (срок освоения 5 лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план школы составлен на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI – XI (XII) классов), ФКГОС-

2004); 



- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях”» (с изменениями на 29 июня 2011 г.). 

Режим функционирования образовательной организации  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 16. 

Продолжительность учебного года  для 8-9 классов составляет 34 учебные  

недели. В 8-9 классах учебный год делится на четверти. 

 Продолжительность  учебной недели в  8 классе составляет 5 дней, в 9-ом 

классе – 6 дней. 

Максимальная допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

классы 5 дневная учебная 

неделя 

6 дневная учебная 

неделя 

9  36 

Начало занятий: 8
30

 час. 

 

                                    Расписание звонков: 

9 класс 

1 урок         8.30 – 9.10 

2 урок         9.30 – 10.10 

3 урок         10.30-11.10 

4 урок         11.30-12.10 

5 урок         12.30-13.10 

6 урок         13.20-14.00 

7 урок         14.10-14.50 

 

Объем домашних заданий: 

в 9-ом классе – до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  

учебного плана 

 

  Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

с изменениями приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576). 

 



Особенности учебного плана 

В 9 классе МБОУ СОШ № 16 организована предпрофильная подготовка.  

Региональная специфика учебного плана 

Предмет «Кубановедение» в 9 классе  по 1 часу в неделю введен за счет 

часов части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Компонент образовательной организации 

Часы компонента образовательной организации в 9 классе, реализующем 

ФБУП – 2004, используются следующим образом: 
Класс Количество Распределение часов 

9 

2017– 2018уч.г. 

4 Русский язык – 1 час. 

Основы безопасности жизнедеятельности  – 1 час 

Кубановедение – 1 час. 

Информационная работа и профильная 

ориентация – 1 час. 

Элективные учебные предметы. 

В 9 классе с предпрофильной  подготовкой  (внутриклассная, без деления 

на группы) часы компонента образовательного учреждения реализуются 

следующим образом: 

2 часа – для проведения курсов по выбору: предметные курсы – 1ч. х 1 

класс =1 ч. направлены на расширение и углубление знаний по предметам;  

  ориентационные курсы  − 1ч. х 1 класс =1 ч. выполняют функцию 

профессионального определения учащихся. 

Предметные курсы «Знакомые и незнакомые функции», «Улучшим 

грамотность», «Искусство и мы», «Литературная норма и диалект» решают задачи 

углубления, расширения знания учебных предметов. 

Ориентационные курсы «Математика и жизнь», «Комбинаторика» 

проводятся для оказания помощи обучающимся в их профильном 

(профессиональном) и социальном самоопределении, помогают им увидеть 

многообразие видов деятельности, оценить собственные способности.  

Курс «Черчение» дает возможность организации обучения школьников 

графической грамоте и элементам графической культуры. 

Предмет «Основы православной культуры» способствует приобщению 

школьников к традиционной культуре и духовности.  

Деление классов на группы 

Деление класса на группы не осуществляются вследствие малой 

накопляемости . 

Учебный план для 9 класса 

Приложение № 1 таблица – сетка часов учебного плана для  9  класса с 

предпрофильной подготовкой на основе ФБУП - 2004. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 9 

класса, которая подразделяется  на аттестацию по итогам учебной четверти  

 



 
 



 


