
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 имени В.А. Казбанова 

станицы  Ольгинской Приморско-Ахтарского района  

Краснодарского края 

основное общее образование  ( ФКГОС -2004) 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательного учреждения 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени В.А. Казбанова  (далее МБОУ СОШ № 4) 

реализует  основную образовательную программу  основного и среднего 

общего  образования.  

На  2 уровне - основное  общее образование  9  классов    МБОУ СОШ № 4 

разработана на основе федерального компонента государственной 

образовательного стандарта 2004 (далее ФКГОС) основная образовательная 

программа. 

Цели и задачи МБОУ СОШ № 4 

Цели основного  общего образования: создание образовательной среды, 

способствующей формированию саморазвивающейся и самореализующейся 

личности на основе внедрения компетентностного подхода в 

образовательном и воспитательном процессе. 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

- обеспечить уровень образования, соответствующий современным требо-

ваниям: развивать самостоятельность мышления, способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

- обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенно-

сти обучающегося; 

- создать творческую атмосферу в школе путем организации системы 

факультативов, элективных курсов, кружков, спортивных секций; 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельно-

сти; 

- формировать творчески работающий коллектив педагогов; 

- развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 

- обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физиче-

ское, психическое и социальное здоровье обучающихся. 



Ожидаемые результаты 
Ожидаемые  результаты   формулируются   в   соответствии   с   основной 

образовательной       программой       МБОУ СОШ № 4       в       части       
реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 

- основное общее образование  - достижение уровня функциональной 
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к 
обучению по программам среднего общего образования, осознанному 
профессиональному выбору:  готовность к обучению по предметам социально-
экономического  профиля на уровне среднего общего образования. 

Особенности и специфика образовательной организации 
      В 2017 – 2018 учебном году школа  продолжит  работать по ФКГОС-2004 

основного общего образования в  9 классах.    Предпрофильную подготовку в 

2017 – 2018 учебном году осуществляют 9   классы в форме  внутриклассных 

групп в режиме шестидневной учебной недели.                                                                                                                                            

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 4, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного  общего 

образования, осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ: 

II уровень  - основное общее образование (нормативный срок освоения - 

5 лет) - направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения,  овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

На вышеуказанном уровне обучения реализуется  основная 

образовательная программа  основного общего образования. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

     Учебный  план  МБОУ СОШ № 4  составлен на основе следующих 

федеральных нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- 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»  (с 

изменениями на 29 июня 2011 г.); 

- 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»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования,  утвержденные  приказом  

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»; 

- приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования,  утвержденные  приказом  

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»;        

- приказ Минобрнауки России 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные  

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.      № 

1312»; 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года 

№1312»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего  и среднего (полного) общего  образования, утвержденный приказом  

Министерства образования  от 05.03.2004 № 1089;  

- приказ  министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.  

2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 

марта 2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 4  

регламентируется годовым календарным учебным графиком. Режим 



функционирования установлен  в соответствии с СанПиН2.4.2.2821-10 и 
Уставом МБОУ СОШ № 4. 
      Продолжительность учебного года, его деление на четверти, полугодия: 
 
Количество недель  9  классы 

34 учебные недели + 

 
Учебный год разделен на четыре четверти для 9 классов.  
     Продолжительность учебной недели; предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка (в академических часах): 

 
Классы 6-ти дневная учебная неделя 

9 36 

Начало учебных занятий  в 8.30 часов. 

         Расписание звонков: 
1 смена 

7-9  классы 

  1 урок  8.30 – 9.10 

  2 урок  9.20 – 10.00 

  3 урок 10.15 – 10.55 

  4 урок 11.15 – 11.55 

  5 урок 12.15 – 12.55 

  6 урок 13.10 – 13.50 

  7 урок 14.00 – 14.40 
        

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 

  в 9 классе – 3,5 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
         Изучение учебных предметов федерального компонента 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). Перечень 
учебников  и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана, 
указан в Содержательном разделе, п.2.2. «Программы отдельных учебных 
предметов, курсов»,  основной образовательной программы основного  общего 
образования МБОУ СОШ № 4.   
Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана являются: 



- ведение учебного предмета «Кубановедение»  по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В результате курса 

регионального компонента «Кубановедение»  обучающиеся на ступени 

основного общего образования: 

 .  обучатся навыкам  понимания целостной научной картины мира и роли 

своей малой Родины – Кубани; 

 получат представления об особенностях культуры и природы  Кубани, 

о развитии и воспитании гуманной, социально активной  личности, 

ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, еѐ 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

в 9 классах по ФКГОС-2004 

1. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в  9 классах 

как самостоятельный курс в объѐме 1 часа в неделю.  

 

     Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения реализуются следующим образом: 
9 класс ОБЖ 

Кубановедение 

1 час 

1 час 

 

Элективные учебные предметы 

1. Перечень элективных учебных предметов (курсов по выбору) для 

обучающихся 9 классов: 

Курсы по выбору (предметные) и информационная 

работа, профильная ориентация 

9 «А» класс 
Увеличение 

часов за счѐт 

деления 2 
(2х2=4) 

9 «Б» класс 

 

Предметные: 

1. Секреты орфографии 1 

 

0,5 

2. Комбинаторика 1 0,5 

3. Черчение  0,5 - 

4. Информационные технологии  в сельском хозяйстве 0,5 0,5 

5. Растениеводство в сельском хозяйстве 0,5 0,5 

6. Россия – в цифрах и фактах 0,5 - 

7. Подготовка к ОГЭ по обществознанию 0,5 - 

История и современность кубанского казачества - 0,5 

Информационная работа, профильная ориентация 0,5 0,5 

   

Итого 5 часов 3 часа 

     Цель введения предметных курсов по выбору всестороннее развитие 

личности и творческих способностей учащихся в процессе обучения и 

воспитания  

2. На курсы по выбору (предметные и ориентационные) отведено 2 часа. 

Информационная работа, профильная ориентация распределены между 

классным руководителем (0,5часа) и курсом по выбору (Черчение) в 9 «А» 



классе и в 9 «Б» классе между классным руководителем (0,5часа) и курсом 

Традиционная культура кубанского казачества». 

Деление классов на группы 

1. При изучении английского языка в 9 «А»   классе производится деление  на 

две группы. 

2. При изучении информатики и ИКТ в   9 «А»  классе производится деление 

класса на две группы. 

Учебные планы для IX классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 9 классов. 
 

 
Утверждено 

решением педагогического совета  
       протокол №1 от  30.08.2017 г.                                                                                                          

директор МБОУ СОШ № 4                                                                                                                                                                                            

________________ Е. Г. Остроушко 
 

Таблица-сетка часов  учебного плана МБОУ СОШ № 4  

ст. Ольгинской  Приморско-Ахтарского района Краснодарского края 

для IX классов на основе ФКГОС – 2004  на 2017 – 2018 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

9 А  класс 9 Б класс 

Русский язык  3 3 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство  1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1 

Кубановедение  1 1 

Курсы по выбору 

Увеличение 

часов за счѐт 

деления 2 

(2х2=4)  

Предметные: 

1. Секреты орфографии 1 0,5 

2. Решение текстовых задач 0,5 - 

2. Комбинаторика 0,5 0,5 

3.Информационные технологии в сельском хозяйстве  0,5 0,5 

4. Растениеводство в сельском хозяйстве 0,5 0,5 

5. Черчение   0,5 - 



6. Россия – в цифрах и фактах 0,5 - 

7. Подготовка к ОГЭ по обществознанию 0,5 - 

Ориентационные: 

История и современность кубанского казачества - 0,5 

Информационная работа, профильная ориентация 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 36 36 

 

 

Заместитель директора по УВР ______________ Евченко Наталья Алексеевна   

тел. 8 (86143) 53 – 1 – 60 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

       Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

школы о промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  

знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся по итогам учебного года  

на основе четвертных отметок в 9 классах, выставленных в классные журналы. 

 Сроки промежуточной аттестации определены годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 4                     Е.Г. Остроушко



 


