
Утверждено                                                                                                                                        

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 31.08.2016 г.                     

Директор МБОУ СОШ № 9 

___________   Крупина Л.Д. 
                                                                                                                                                          подпись                   Ф.И.О 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования Усть-Лабинский район  

на 2016-2017 учебный год 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи МБОУ СОШ №9 
 

1.1. Целью МБОУ СОШ №9  является обеспечение планируемых резуль-

татов по достижению выпускником основной общей школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейны-

ми, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

1.2. Задачи МБОУ СОШ № 9  
1) обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2) обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

3) установить требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для её самореализации; 

4) обеспечить эффективное сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

5) обеспечить взаимодействие МБОУ СОШ № 9  при реализации основ-

ной образовательной программы с социальными партнёрами; 

6) создать условия для выявления и развития способностей обучающих-

ся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социаль-

ной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений до-

полнительного образования детей; 



7) разработать систему интеллектуальных и творческих соревнований, 

мероприятий научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

8) обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представи-

телей), педагогических работников и общественности в проектировании и разви-

тии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

9) содействовать сохранению и укреплению физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

2. Ожидаемые результаты  
 

На уровне основного общего образования (V-IX классы) - достижение уров-

ня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, 

и готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознан-

ному профессиональному выбору, готовность  к обучению по предметам соци-

ально-экономического и естественнонаучного профиля на уровне среднего обще-

го образования. 
 

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ № 9 

 

МБОУ СОШ №9  реализует общеобразовательные программы основного 

общего образования. 

На основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского 

края от 8 апреля 2014 г. № 1507 «Об утверждении перечня образовательных 

учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

1 сентября  2014 года»  в МБОУ СОШ №9  в режиме пилотной площадки  с 2014 - 

2015 учебного года реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования.  

В  2016-2017 учебном году в реализации ФГОС ООО принимает участие 5, 

6 и 7 классы.  
 

4. Реализуемые основные общеобразовательные программы  

МБОУ СОШ №9 

В МБОУ СОШ №9 реализуются основные общеобразовательные програм-

мы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Срок освоения образовательной программы основного общего образования для 

V-IX классов – 5 лет. 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план МБОУ СОШ № 9 составлен в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основно-

го общего образования), 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (далее – СанПиН);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 г.  N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

приказа  министерства образования и науки Краснодарского края   от 

08.04. 2014  года  № 1507 «Об утверждении перечня общеобразовательных учре-

ждений края, являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 1 

сентября 2014 года». 
 

6. Режим функционирования МБОУ СОШ №9 
  

Организация образовательной деятельности  регламентируется календар-

ным учебным графиком, режим функционирования устанавливается в соответ-

ствии с СанПин 2.4.2.2821-10(с изменениями) и Уставом МБОУ СОШ №9.  
 

6.1. Продолжительность учебного года: 

 

 V-VII классы 

34 учебные недели + 

 Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четвер-

ти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календар-

ных дней и регулируется Календарным учебным графиком. 
 

6.2. Продолжительность учебной недели по классам: 
 

Классы 6 дневная учебная неделя 

V-VII  + 
 

6.3. Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка: 
 

Классы 6 дневная учебная неделя 

V 32 

VI 33 

VII  35 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Режим начала занятий, расписание звонков: 

1смена 

№ п/п урока Время проведения урока 

5, 6 класс 7 класс 
1 урок                    8.50 - 9.30             8.00 - 8.40 

http://demo.garant.ru/document?id=71188438&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=71188438&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=71188438&sub=0


 

классы Режим начала 

дополнительных и индивидуальных занятий 

2 смена 
V при нагрузке 5 уроков-14.20/ при нагрузке 6 уроков -15.10 

VI при нагрузке 5 уроков-14.20/ при нагрузке 6 уроков -15.10 
VII при нагрузке 5 уроков-13.30/ при нагрузке 6 уроков -14.20 

/при нагрузке 7 уроков -15.10 

 

6.5. Требования к затратам времени на выполнение домашних  
 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выпол-

нения в пределах, установленных СанПиН (2.4.2. 2821-10, п. 1030), а также с це-

лью реализации постепенного наращивая учебной нагрузки: в V классах – до 2 

часов, в VI – VIII классах – до 2,5 часов, в IX –классах – до 3,5 часов. 

 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
С целью реализации основной образовательной программы основного               

общего образования в учебной деятельности используются  

 учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, утвер-

жденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и до-

полнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 апреля 2016 года); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в пере-

чень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 14.12.2009 №729 (с изменениями) 

Перечень, используемых в образовательном процессе учебников утвержден 

решением педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2016 года). 
 

 

8. Особенности учебного плана основного общего образования 
 

Особенности учебного плана соответствуют основной образовательной про-

грамме МБОУ СОШ № 9 данного уровня образования.  

 
 

 

 

2 урок 9.50 – 10.30             8.50 - 9.30 

3 урок 10.50 - 11.30 9.50 – 10.30 

4 урок 11.50 - 12.30 10.50 - 11.30 

5 урок 12.40 - 13.20 11.50 - 12.30 

6 урок 13.30 – 14.10 12.40 - 13.20 

7 урок  13.30 – 14.10 



9. Региональная специфика учебного плана 

МБОУ СОШ № 9  

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

 учебного предмета «Кубановедение», который вводится с V по IX 

класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

 предмета «ОБЖ» в V – VII классах как отдельного учебного предмета; 

 учебного предмета «Физическая культура» в V – IX классах в объеме 

3 часа в неделю; 

 предмета «Обществознание» с V класса  в качестве  отдельного учеб-

ного предмета с нагрузкой 1 час в неделю; 

 предмета «Биология» в VII классе в объеме 2 часа в неделю; 

 предмета «Физика» в IX классе в объеме 3 часов в неделю. 
 

10. Компонент МБОУ СОШ № 9 
 

  

Класс 

Количе-

ство ча-

сов 

Наименование предметов 

для увеличения количе-

ства часов на изучение 

учебных предметов 

для введения 

предмета 

элективные  курсы  

по выбору 

V  

5 

 

 

1 Русский язык   

1  ОБЖ  

1  Кубановедение  

1  Информатика   

1  Обществознание  

VI 4 1 Математика     

1  Информатика  

1  ОБЖ  

1  Кубановедение  

VII  

4 

 

 

1 Русский язык     

1 Алгебра   

1  ОБЖ  

1  Кубановедение  

VIII 4 1 Русский язык   

1 Обществознание   

1 Технология   

1  Кубановедение  

IX 4 

 

 

 

 

1 Физика   

1 Обществознание Кубановедение  

1   Проектная и исследова-

тельская деятельность 

1   Профориентационные 

курсы 

            

          С целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и 

языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению 

языка увеличено количество часов на изучение русского языка на уровне основ-

ного общего образования в V-х, VII-VIII-х классах на 1 час в неделю. 



С целью формирования математического и логического мышления, разви-

тия интереса к предмету,  увеличено количество часов на математику в VI  классе 

и на  алгебру в VII классе на 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Информатика» в V-VI классах введен для  повышения 

информационной и компьютерной грамотности. 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается в V – IX классах по одному часу в не-

делю. Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО в учебный план основного 

общего образования входит обязательная предметная область «Искусство», кото-

рая представлена в V- VIII классах учебными предметами: «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка». 

Увеличение часов на изучение учебного предмета «Биология» в VII классе 

произведено с целью формирования системы биологических знаний как компо-

нента целостности научной картины мира и  овладения умениями сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни, 

формирования основ экологической грамотности. 

Увеличение часов на изучение учебного предмета «Обществознание» про-

изведено с целью подготовки обучающихся к переходу на профильное обучение 

на уровне среднего общего образования (социально-экономический профиль). 

Предмет «Технология» изучается в V-VIII классах в объёме 2 часа в неделю. 

Для организации обучения школьников графической грамоте и элементам графи-

ческой культуры (в том числе с использованием ИКТ) в VIII классе в предмет 

«Технология» включен модуль «Черчение и графика». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы. Данная предметная область реализуется че-

рез включение занятий по данной предметной области во внеурочную деятель-

ность в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(кружок «Основы православной культуры»). 

 

11. Элективные курсы 
 

Реализация предпрофильной подготовки осуществляется посредством сле-

дующих элективных курсов: 

 Проектная и исследовательская деятельность;  

 Профориентационные  курсы . 

Элективный курс по проектной и исследовательской деятельности  введен с 

целью создания условий для формирования умений и навыков межпредметного 

проектирования, способствующих развитию индивидуальности обучающихся и 

их творческой самореализации.    

Профориентационные курсы  по выбору предназначены для оказания по-

мощи обучающимся в их профильном (профессиональном) и социальном само-

определении. Кроме того, данные курсы должен помочь обучающимся выстроить 

(хотя бы приблизительно) проект своей профессиональной карьеры, освоить тех-

нологию выбора и построения индивидуальной образовательной траектории. 



Организация предпрофильной подготовки осуществляется во внутрикласс-

ной форме без деления на группы. 

Для изучения элективных курсов отводится следующее количество часов: 

 Проектная и исследовательская деятельность – 1 час;  

 Профориентационные  курсы-1 час . 

 
 

12. Деление классов на группы 
 

Деление VIII-IX классов на группы производится при изучении английского 

языка и  технологии. 
 

13. Учебные планы для V-IX классов 
 

Таблица-сетка часов учебного плана для V-IX классов плана прилагается 

(приложение №1) 
 

14. Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляются по клас-

сам и предметам в соответствии с действующим в школе «Положение о проведе-

нии промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего кон-

троля их успеваемости», утвержденным решением педагогического совета (про-

токол №1 от 31.08.2016 г.).  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются на осно-

вании четвертных (кроме кубановедения – по полугодиям). 

Формы  проведения промежуточной аттестации в  V-IX клас-

сах: письменная, устная, комбинированная. 

Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домаш-

ние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочи-

нения, изложения, диктанты, рефераты. 

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются на 

основании четвертных (кроме кубановедения – по полугодиям). 

Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или си-

стему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защиты проекта,  

аудирования. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменного и устного 

видов проверок. 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
 

 

Директор МБОУ СОШ  № 9                                               Крупина Л.Д. 
                                                                      (подпись)                                         Ф.И.О.   
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Таблица-сетка часов учебного плана  

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9  

муниципального образования Усть-Лабинский район  

на 2016-2017 учебный год 

 
Предметные области Учебные  

предметы         Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 5 4 3 24 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский  язык  3 3 3 3 3 15 

Математика и  

информатика 

Математика 5 6    11 

Алгебра   4 3 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 2 2 7 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 2  8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 31 32 34 35 33 165 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  при 6-дневной учебной неделе 1 1 1 1 3 7 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская деятельность     1 1 

Профориентационные  курсы     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка            

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

Заместитель директора по УВР     ________________      Брилева Н.М. 


