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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №30 муниципального образования Абинский район
Краснодарского края для 9 «А» и 9 «Б» классов, реализующего ФКГОС 2004(БУП)
на 2017-2018 учебный год
Цели и задачи образовательной организации
Цели: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у
школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
Задачи: обеспечение качественного образования; использование информационнокоммуникационных технологий, способствующих формированию практических умений
и навыков; формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на
уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных
возможностей для получения универсального образования, реализации индивидуальных
творческих запросов.
Ожидаемые результаты
Достижение уровня
функциональной грамотности, соответствующее федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
Создание условий для обучения по программам среднего общего
образования
; осознанному
профессиональному выбору;
повышение ИКТкомпетентности учащихся;
Особенности и специфика образовательной организации
МБОУ СОШ№30 является некоммерческой организацией, реализующей права граждан
на образование, гарантию общедоступности и бесплатности основного общего, среднего
общего образования. Организовано получение образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья – специальные условия обучения, воспитания и
развития, включающее использование специальных образовательных программ, методов
обучения, воспитания,
дидактических материалов, проведение индивидуальных и
групповых коррекционных занятий.
Реализуемые основные образовательные программы
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
- вторая ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения 5
лет);
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №30 муниципального образования
Абинский район составлен в соответствии с:
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 года №1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН);
-приказом Минобрнауки России от 09 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;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05
марта 2004, № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для VI-XI (XII) классов, ФКГС-2004);
-приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 17 июля
2013года № 3793 « О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений
Краснодарского края»;
-приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 26 августа
2013года № 5372 « О примерных учебных планах для специальных (коррекционных)
классов VII вида общеобразовательных учреждений Краснодарского края».
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется
календарным учебным
графиком, утвержденным педагогическим советом №1 МБОУ СОШ№30 муниципального
образования Абинский район 28 августа 2017 года.
Режим функционирования
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №30
муниципального образования Абинский район.
Продолжительность учебного года: 9 классы – 34 недели, год делится на четверти;
Продолжительность учебной недели: 9 «А » и 9»Б» класс – 6 дней;
Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы

6 дневная учебная неделя

9 «А,Б»
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-начало занятий: 08.00
-расписание звонков:
1 урок 08.10 – 08.55
5
2 урок 09.00 – 09.45
15
3 урок 10.00 – 10.45
20
4 урок 11.05 – 11.50
15
5 урок 12.05– 12.50
10
6 урок 13.00 – 13.45
5
Дополнительные и индивидуальные занятия начинаются не ранее 40-45 минут после
окончания занятий
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не должны
превышать (в астрономических часах):
9 классы – до 3,5 часа.
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 31.03.2014 №
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования») и утвержденных

на педагогическом совете № 10 МБОУ СОШ№30 муниципального образования Абинский
район от 03.04. 2017 года.
Особенности учебного плана
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах реализуется как
самостоятельный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» .
Курс «Основы православной культуры» в 9-х классах реализуется за счет курсов
по выбору.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного предмета
«Кубановедение» в количестве 1 час в неделю в 9 классах.
Компонент образовательной организации
Для
9 «А» класса.
Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом:
Класс
Кол-во
Распределение часов
часов
5
1.Для изучения учебного предмета:
9 «А »
«Основы безопасности жизнедеятельности» -1 час;
2.Для увеличения количества часов предметов федерального
компонента базисного учебного плана:
- «Русский язык» -1час.
3.Организация информационной работы и профильной
ориентации-1 час;
4.Курсы по выбору – 2 часа.
Элективные учебные предметы
1.Перечень элективных учебных предметов для обучающихся 9А классов:
Деловое письмо
Черчение
Основы православной культуры –
Основы правовых знаний Человек и здоровье Основы финансовой грамотности
Социология Проценты на все случаи жизниЧасы, отведённые на курсы по выбору, распределены следующим образом: на предметные
курсы по выбору отводится 1,5 часа, на ориентационные –2,5 часа.
Предметные курсы по выбору вводятся с целью углубления и расширения знаний
учащихся по предметам, входящим в учебный план; ориентационные элективные курсы
помогают обучающемуся в его
профессиональном и социальном самоопределении.
Предметно-ориентированные пробы
дают возможность
проверить готовность и
способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне;
Профессиональные пробы
ориентированы на знакомство с различными типами и
видами профессиональной деятельности за счет реализации курсов связанных с
практическим экспериментированием и возможностью их осуществления на базе
социальных партнеров школы.
2. Количество классов с предпрофильной подготовкой - 1 - 9 «А » класс .
Форма организации предпрофильной подготовки: внутриклассная с делением на группы.

Количество часов, отведенных на ориентационные и предметные курсы:
9 «А»: 1 класс х 2 часа х 2 группы = 4 часа.
Предметные:
Деловое письмо 0,5ч
Черчение
0,5 ч
Ориентационные
Основы православной культуры –
0,5 ч
Основы правовых знаний 0,5 ч
Человек и здоровье 0,5 ч
Основы финансовой грамотности
0,5 ч
Социология 0,5 ч
Проценты на все случаи жизни0,5 ч
Для 9 « Б» специального (коррекционного) класса VII вида обучения.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного предмета
«Кубановедение» в количестве 1 час в неделю
Компонент образовательной организации
Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом:
Класс
Кол-во
Распределение часов
часов
5
1.Для изучения учебного предмета:
9«Б»
«Основы безопасности жизнедеятельности» -1 час;
2.Для увеличения количества часов предметов федерального
компонента базисного учебного плана:
- «Русский язык» -1час.
3.Организация информационной работы и профильной
ориентации-1 час;
4.Курсы по выбору – 2 часа.
Элективные учебные предметы
1.Перечень элективных учебных предметов для обучающихся 9 « Б» классе
предметные:
Черчение
Деловое письмо
ориентационные
Мой выбор
Человек и здоровье
Основы финансовой грамоты
Социология
Основы православной культуры
Предметные курсы по выбору вводятся с целью углубления и расширения знаний
учащихся по предметам, входящим в учебный план; ориентационные элективные курсы
помогают обучающемуся в его
профессиональном и социальном самоопределении.
Предметно-ориентированные пробы
дают возможность
проверить готовность и
способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне;
Профессиональные пробы
ориентированы на знакомство с различными типами и
видами профессиональной деятельности за счет реализации курсов связанных с
практическим экспериментированием и возможностью их осуществления на базе
социальных партнеров школы.

2.Количество часов, отведенных на ориентационные и предметные курсы:
1 класс х 2 часа х 1 группы = 2 часа.
Форма организации предпрофильной подготовки: внутриклассная без деления на группы.
Часы, отведённые на курсы по выбору, распределены следующим образом: на предметные
курсы по выбору отводится 0,75 час,
на ориентационные – 1,25 час.
Деловое письмо Черчение
Ориентационные:
Мой выбор
Основы финансовой грамоты
Социология
Человек и здоровьеОсновы православной культуры

0,5 ч.
0,25ч.
0,25 ч.
0,25ч.
0,25ч.
0,25ч.
0,25ч.

Деление классов на группы
При изучении учебного предмета «Английский язык» на 2 группы

делится 9А класс

Учебные планы для IX классов
Таблица-сетка часов учебного плана для 9 «А » класса- приложение №1.
Таблица-сетка часов учебного плана для 9 «Б » класса – приложение № 2
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с действующим в
МБОУ СОШ№30 «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
Директор МБОУ СОШ №30

М.А. Батюшина

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
решением педагогического совета
протокол №1 от «28» августа 2017 г.
Директор МБОУ СОШ №30
_________________ М.А Батюшина
«___»________ 2017 г
Таблица-сетка часов учебного плана
основного общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №30
муниципального образования Абинский район для 9 «А» класса реализующего
ФКГОС-2004 (БУП ) на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное искусство
Музыка
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Предпрофильная подготовка
Курсы по выбору:
Предметные
Деловое письмо ЧерчениеОриентационные:
Основы православной культуры –
Мои праваЧеловек и здоровье Основы финансовой грамотности
Образ Я и выбор профессииЯзыки мирового общения -

2
0,25 ч.х 2 гр = 0,5 ч
0,25 ч.х 2 гр = 0,5 ч
0,25 ч.х 2 гр= 0,5 ч
0,25ч.х 2 гр= 0,5 ч
0,25ч.х 2 гр= 0,5 ч
0,25ч.х 2 гр= 0,5 ч
0,25ч.х 2гр= 0,5 ч
0,25ч.х 2 гр= 0,5 ч

Информационная работа, профильная ориентация
Региональный компонент
образовательного учреждения 6-дневная неделя
в том числе:
Кубановедение
Предельно допустимая
при 6-дневной учебной
аудиторная учебная нагрузка
неделе
(СанПиН)
Козадерова Л.М.

( 8- 86150)

3- 71- 60

Количество часов в неделю
9 «А»
3
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
0,5
0,5
1
3

1
1
1
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
решением педагогического совета
протокол №1 от «28» августа 2017 г.
Директор МБОУ СОШ №30
_________________ М.А Батюшина
«___»________ 2017г
Таблица-сетка часов учебного плана
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №30 муниципального образования Абинский район
для 9 « Б» специального (коррекционного) класса VII вида обучения,
реализующего программы основного общего образования по БУП -2004
на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы
Количество часов в
неделю
9 «Б»
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
Изобразительное искусство
0,5
Музыка
0,5
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Предпрофильная подготовка
Курсы по выбору:
2
Предметные:
Деловое письмо
Черчение
Ориентационные:
Основы православной культуры
Мой выбор
Основы финансовой грамотности
Образ Я и выбор профессииЧеловек и здоровье

0,5ч х 1 гр= 0,5 ч.
0,25ч х 1 гр = 0,25ч.
0,25ч х 1 гр = 0,25ч.
0,25ч х 1 гр = 0,25 ч.
0,25ч х 1 гр = 0,25ч.
0,25ч х 1 гр = 0,25ч.
0,25ч х 1 гр = 0,25ч.

Информационная работа, профильная ориентация
Кубановедение
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
Козадерова Л.М.

( 8- 86150)

3- 71- 60

1
1
36

