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Учебный план
основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы № 14 хутора Прикубанского
муниципального образования Славянский район Краснодарского края
для IX класса, реализующей ФКГОС основного общего образования
на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
Цели и задачи
- обеспечение условий для формирования у подростка способности к
осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной
образовательной траектории через полидеятельностный принцип
организации образования обучающегося,
- подготовка школьника к обучению в старшей школе,
- формирование ключевой компетентности учащегося в решении задач и
проблем информационной, коммуникативной, учебной
(образовательной) компетентности.
Ожидаемые результаты
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего
стандартам основной школы;
- готовность к обучению по программам среднего общего образования;
- готовность к осознанному профессиональному выбору.
Особенности и специфика образовательной организации
- Предпрофильная подготовка
Реализуемая основная общеобразовательная программа
«Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ ООШ №14», утверждена на заседании педагогического совета МБОУ
ООШ № 14, протокол №1 от 28.08.2014 года. Срок реализации - 2014 – 2019
гг.
Нормативная база для разработки учебного плана
1. Учебный план МБОУ ООШ № 14 разработан в соответствии с
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» на основе следующих нормативных документов:
- 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» (с изменениями).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
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- Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (с изменениями).
- 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»,
- Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
17 июля 2013 года № 3793 «О примерных учебных планах для
общеобразовательных учреждений Краснодарского края»;
Режим функционирования
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком.
Обучение в 9 классе осуществляется по 6-дневной учебной неделе, в
первую смену. Продолжительность учебного года 34 учебные недели, учебный
год делится на 4 четверти.
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах):
Классы
9

5-дневная учебная неделя
36

Продолжительность одного урока в 9 классе 40 минут.
Расписание звонков для 8-9 классов
1 смена
9 класс
1 полугодие
1 урок – 830- 910
2 урок – 920- 1000
3 урок – 1020- 1100
4 урок – 1120- 1200
5 урок – 1220– 1300
6 урок – 1310– 1350
7 урок - 1400 - 1440

2 полугодие
1 урок – 830- 910
2 урок – 920- 1000
3 урок – 1020- 1100
4 урок – 1120- 1200
5 урок – 1220– 1300
6 урок – 1310– 1350
7 урок - 1400 - 1440

Продолжительность каникул:
Каникулы

осенние
зимние
весенние

Сроки

05.11 – 12.11
31.12 – 14.01
25.03 – 01.04

Количество дней

8
15
8
3

Выход на занятия

13.11.2017 г.
15.01.2018 г.
02.04.2018 г.

Требования к затратам времени
на выполнение домашних заданий по предметам
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не
должны превышать (в астрономических часах) в 9 классе 3,5 час.
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, утвержденный приказом 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» ( с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря
2015 года, 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 года). Перечень учебников и
учебных пособий приведен в основной образовательной программы ФКГОС 2004.
Особенности учебного плана
Региональная специфика учебного плана
Модуль «Черчение и графика» в 9 классе изучается в предметном курсе
«Избранные вопросы планиметрии».
Компонент образовательного учреждения
Класс Количество
часов
1
1
9
1
2
1

Предмет
Русский язык
ОБЖ
Кубановедение
Курсы по выбору
Информационная работа,
профильная ориентация

Примечание
1. Для качественной
подготовки к ГИА
2. Для успешной
социализации
учащихся

Элективные учебные предметы
(для 9 класса с предпрофильной подготовкой)
1. В МБОУ ООШ № 14 один 9-й класс с предпрофильной подготовкой
без деления на группы.
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2. Предпрофильная подготовка включает курсы по выбору – 2 часа в
неделю:
- 1 час передан на предметные курсы, направленные на расширение знаний
обучающихся по учебным предметам «Математика» и «Русский язык»
(по 0,5 ч.): (1кл. х 1ч );
Курс «Избранные вопросы планиметрии» включает элементы черчения
и графики.
- 1 час передан на ориентационные курсы, которые проводятся для оказания
помощи обучающимся в их профильном и социальном самоопределении
(по 0,5 ч): (1кл х 1ч ).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Годовые отметки выставляются как среднеарифметическое итоговых
отметок за четверти, с учетом итогов промежуточной аттестации, округленное
до целого значения по математическим правилам.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
И.о директора МБОУ ООШ № 14

Т.В. Таранец
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Приложение № ____

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной
общеобразовательной школы № 14 хутора Прикубанского МО Славянский район
для 9 класса с предпрофильной подготовкой
на 2017 – 2018 учебный год

Количество часов
в неделю
IX

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Кубановедение

3
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
3
1

Курсы по выбору:
предметные:
Практическая стилистика
Избранные вопросы по планиметрии
ориентационные:
Я гражданин
Деловой русский
Информационная работа, профильная ориентация
ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)
Заместитель директора по УВР
72-6-18

1кл х 2ч = 2ч
1
1ч х 1кл = 0,5ч
1ч х 1кл = 0,5ч
1
0,5 х 1кл = 0,5 ч
0,5 х 1кл = 0,5 ч
1
36
36
Таранец Т.В.
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