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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9№ 9 

муниципального образования Усть –Лабинский район  

для VIII-XI классов на 2016-2017 учебный год  

на основе  ФКГОС-2004  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Цели и задачи МБОУ СОШ №9 

 

1.1. Целью МБОУ СОШ №9 на уровне основного и среднего общего об-

разования является создание условий для получения обучающимися качественно-

го современного образования, удовлетворяющего социальным  и региональным 

запросам; для выбора обучающимися дальнейшего допрофессионального и про-

фессионального маршрута; формирование у подростков способности к осуществ-

лению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной тра-

ектории. 
 

1.2. Задачи МБОУ СОШ №9 на уровне основного общего и среднего 

общего образования: 

1) обеспечить преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2) обеспечить доступность получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

3) установить требования 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 взаимодействие МБОУ СОШ №9  при реализации основ-

ной образовательной программы с социальными партнёрами; 

5) 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; 

6) разработать систему интеллектуальных и творческих соревнований, 

мероприятий научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 



7) создать условия для социального и учебно-исследовательского проек-

тирования, профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педаго-

гов и в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессио-

нального образования; 

8) содействовать сохранению и укреплению физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 

 

2. Ожидаемые результаты 

На уровне основного общего образования (VIII-IX классы) - достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору.  

На уровне среднего общего образования (X-XI классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанно-

му профессиональному выбору.  

 

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ №9  

МБОУ СОШ № 9  реализует общеобразовательные программы основного и 

среднего общего образования. 

 

4. Реализуемые основные МБОУ СОШ № 9 

В МБОУ СОШ № 9 реализуются основные общеобразовательные програм-

мы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов – 2 года. 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана МБОУ СОШ № 9 

   Учебный план МБОУ СОШ №9 составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации 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»; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основно-

го общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 01 февраля 2012 года № 74 «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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент общего и среднего (полного) общего образования утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. 

№ 1089»; 

 постановлением 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»; 

 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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края  от 17 июля 2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных  учреждений Краснодарского края». 

 

 

 

 

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

  VIII-XI классы 

  34 учебные недели + 

 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полуго-

дия. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 кален-

дарных дней и регулируется Календарным учебным графиком 
 

6.2. Продолжительность учебной недели по классам: 
 

Классы 6 дневная учебная неделя 

VIII-XI + 
 

6.3. Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка: 
 

Классы 6 дневная учебная неделя 

VIII  36 

IX 36 

X 37 

XI 37 
 

6.4. Режим начала занятий, расписание звонков: 

 

6.5. Требования к затратам времени на выполнение домашних зада-

ний для X-XI классов 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических ча-

сах): в VIII классах –2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часа. 
 

7. 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 Феде-

ральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

1смена 

№ п/п урока Время проведения урока 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 - 11.30 

5 урок 11.50 - 12.30 

6 урок 12.40 - 13.20 

7 урок 13.30 – 14.10 



ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576).  

Перечень, используемых в образовательной деятельности учебников утвер-

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

8. Особенности учебного плана основного общего образования 
 

Особенности учебного плана соответствуют образовательной программе 

МБОУ СОШ № 9 данного уровня образования.  
 

8.1. Региональная специфика учебного плана  МБОУ СОШ № 9 
 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного пред-

мета «Кубановедение», который вводится в VIII-XI классах по 1 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

8.2. Компонент МБОУ СОШ № 9 
 

Часы компонент МБОУ СОШ №9 в VIII классе  распределены следующим  

образом: 
Количество 

часов 

Наименование предметов 

Для увеличения количе-

ства часов на изучение 

отдельных предметов 

Для введения предмета  Групповые занятия 

VIII 1 Литература   

1 Алгебра   

1 Технология   

1  Кубановедение  

1   Основы православной 

культуры 

(групповое занятие) 

 

IX  класс 

В  МБОУ СОШ № 9 один девятый класс с предпрофильной подготовкой .  

Форма организации предпрофильной подготовки - внутриклассная без 

деления на  группы. 

Часы компонента МБОУ СОШ №  в IX классах распределены следующим 

образом: 
Класс Количество 

часов 

Наименование предметов  

для увеличения  

количества часов на  

изучение учебных 

предметов 

для введения  

предмета 

для введения  

элективных курсов 

5 1 Русский язык   

1  Кубановедение  

0,5   Основы православной культуры 

1   Информационная работа,  

профильная ориентация 

0,5   Математика в сельском 

 хозяйстве  

1   Школа бережливого мышления   

  



X− XI  классы 

Классы профильного обучения -  X, XI; 

Профиль: X- естественнонаучный,   XI- социально-экономический,  

Профильный предметы: естественнонаучный профиль-химия, алгебра и 

начала анализа, геометрия. 

социально-экономический  профиль - алгебра и начала анализа, геометрия, 

обществознание. 

Форма организации профильного обучения: X–естественнонаучный про-

филь,  XI классы- социально-экономический профиль. 

Часы компонента МБОУ СОШ №9  в X- XI классах распределены следую-

щим образом: 
Класс Количество  

часов 

Наименование предметов 

для увеличения коли-

чества часов на изучение 

учебных предметов 

для введения  

предмета 

На введение элек-

тивных учебных 

предметов 

X  

(2015− 

2016    

уч.год) 

(прфиль- 

ный 

класс) 

9 1 Русский язык   

1 Алгебра и начала анализа   

1 Обществознание   

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

1  Кубановедение  

1   Экономика 

1   Избранные вопросы 

математики 

1   Избранные вопросы 

русского языка 

1   Право 

XI  

(2016−  

2017 

уч.год) 

(прфиль-

ный 

класс) 

9 

 

1 Русский язык   

1 Алгебра и начала анализа   

1 Обществознание   

1 Информатика и ИКТ   

1  Кубановедение  

1   Экономика 

0,5   Избранные вопросы 

математики 

1   Избранные вопросы 

русского языка 

1   Право 

0,5   Основы православной 

культуры 

X  

(2016−  

2017 

уч.год) 

(профиль-

ный класс) 

9 1 Русский язык   

1 Алгебра и начала анализа   

1 Химия   

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

1  Кубановедение  

1   Избранные вопросы 

математики 

1   Клетки и ткани 

2   Физика в задачах 

XI  

(2017−  

2018 

уч.год) 

9 1 Русский язык   

1 Алгебра и начала анализа   

1 Химия   

1  Кубановедение  



(профиль-

ный класс) 

1   Русский язык в 

 деловом общении 

1   Избранные вопросы 

математики 

1   Клетки и ткани 

1   Генетика человека 

1   Химия в задачах 

С целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и 

языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению 

языка увеличено количество часов на изучение литературы на уровне основного 

общего образования в VIII на 1 час в неделю и русского языка на уровне среднего 

общего образования в IX-XI на 1 час в неделю. 

Предмет «Технология» изучается в VIII классе в объёме 2 часа в неделю. 

Увеличение часов на изучение технологии обусловлено тем, что организуется 

обучения школьников графической грамоте и элементам графической культуры (в 

том числе с использованием ИКТ). 

Предметная область «Искусство представлена в VIII-IX классах учебным 

предметом «Искусство».  

В  VIII классе  с целью организации системной подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации по математике  увеличено количество часов на изучение 

предмета «Алгебра» на 1 час. 

Учебный предмет «ОБЖ» изучается в X классах по два часа в неделю. Уве-

личение часов на изучение  ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимо-

стью обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; использовать средства инди-

видуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь по-

страдавшим.  

 

8.3. Элективные курсы 

Реализация предпрофильной и профильной подготовки обучающихся осу-

ществляется посредством элективных курсов.  

В IX классах предпрофильная подготовка включает: 

− курсы по выбору (элективные курсы) -1,5часа в неделю в рамках реализации 

проекта «АгроШкола «Кубань»:  «Математика в сельском хозяйстве»-0,5 часа,  

«Школа бережливого мышления»-1 час. 

− информационную  работу, профильную ориентацию – 1 час. 

В ходе предпрофильной подготовки для проведения предметных и ориентацион-

ных курсов по выбору  в учебный план включено 1,5 часа из расчёта:    

     9кл. -  22учащихся –  1 группа. 

1кл х 1гр х 1,5ч. = 1,5ч. в учебном плане на 1 класс.    

Предметный курс по выбору «Математика в сельском хозяйстве» предна-

значен создать базу для ориентации учеников в мире современных сельскохозяй-

ственных профессий; органически связывает обучение математики с жизнью. Ма-

териал, включённый в курс, позволяет сделать его практико  –  ориентированным, 

показать учащимся, что приобретаемые ими математические знания применяются 

в повседневной жизни, а так же создать базу для ориентации учеников в мире со-

временных сельскохозяйственных профессий. 

Ориентационный курс «Школа бережливого мышления» для оказания по-

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

определении; поможет им увидеть многообразие видов деятельности, оценить 



собственные способности, склонности и интересы и соотнести их с реальными 

потребностями национального, регионального и местного рынка труда. Кроме то-

го, данный курс должен помочь обучающимся выстроить (хотя бы приблизитель-

но) проект своей профессиональной карьеры, освоить технологию выбора и по-

строения индивидуальной образовательной траектории. 

Элективный курс «Основы православной культуры» в IX и XI классах вве-

ден с целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного развития 

обучающихся. Отсутствие  курса «Основы православной культуры» в X обуслов-

лено  естественнонаучной  направленностью профиля. 

В Х-ХI классах  реализация элективных курсов  «Физика в задачах», «Из-

бранные вопросы русского языка», «Русский язык в деловом общении» 

способствуют расширению знаний при изучении базовых предметов.  

Элективные курсы «Экономика»,  «Право», «Клетки и ткани», «Генетика 

человека»,  «Химия в задачах», «Избранные вопросы математики»  способствуют 

углублению знаний при изучении профильных предметов. 

 

9. Деление классов на группы 

Деление в VIII классе на группы производится при изучении английского 

языка и  технологии.  

Деление IX классе группы производится при изучении английского языка. 

Деление на группы в X-XI классах не производится. 

10. Учебные планы для V-IX классов 

Таблицы-сетки часов учебного плана для VIII-XI классов  прилагаются 

(приложения №1-№4). 

 

11. 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 в VIII-IX классах вы-

ставляются на основании четвертных, в X-XI классах – на основании полугодо-

вых отметок.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор  МБОУ СОШ № 9                                       Крупина Л.Д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Утверждено                                                                                                                                        

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 31.08.2016  г.                     

Директор МБОУ СОШ №  

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

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Таблица – сетка часов  

учебного плана для VIII класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования Усть –Лабинский район  

на основе  ФКГОС −2004 на 2016-2017 учебный год  

 

Учебные предметы Количество 

часов в не-

делю 

VIII 

Русский язык 3 

Литература 3 

Английский язык  3 

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Технология 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 34 

Кубановедение 1 

Основа православной культуры (групповое занятие)   1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
36 

 

         

      Заместитель директора по УВР                      Брилева Н.М. 
       Телефон: 8(86135) 30126 

 

 

 

 

 



    Приложение № 2                                                                                        

Утверждено                                                                                                                                        

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 31.08.2016 г.                     

Директор МБОУ СОШ № 9 

                                                                                      ___________     Крупина Л.Д. 
      

подпись                                   Ф.И.О                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Таблица – сетка часов  

учебного плана для IX классов   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования Усть –Лабинский район  

на основе  ФКГОС −2004 

 на 2016-2017 учебный год  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

IX  

Русский язык  3 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору:  

- Математика в сельском хозяйстве  

- Школа бережливого мышления   

1,5 

(1кл.x1гр.x1,5ч=1,5ч) 

1кл.x1гр.x0,5 ч=0,5 ч 

1кл.x1гр.x1 ч=1ч 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Основы православной культуры 0,5 

Кубановедение 1р 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  

(требования СанПиН) 36 

 
Заместитель директора по УВР                        Брилева Н.М.                    
Телефон: 8(86135) 30-1-26 

 

 



 
Приложение № 3 

Утверждено                                                                                                                                        

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 31.08.2016 г.                     

Директор МБОУ СОШ №  

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

                                                   

Таблица – сетка часов учебного плана   

для  X класса естественнонаучного  профиля 

  МБОУ СОШ №  9  на 2016– 2017 учебный год   

на основе  ФКГОС −2004 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

2016-2017 учебный год 

11 класс 

2017-2018 учебный год 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Химия 3 3 

ВСЕГО:  32* 31 

Кубановедение 1 1 

Русский язык в деловом общении  1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Клетки и ткани 1 1 

Генетика человека  1 

Физика в задачах 2  

Химия в задачах  1 

ВСЕГО: 5 6 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая  аудитор-

ная учебная нагрузка при 6-дн. уч. 

неделе 

37 37 

*  часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 

Заместитель директора по УВР                Брилева Н.М.                    

 

 
 



 Приложение № 4 

    

 

 Утверждено                                                                                                                                        

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 31.08.2016 г.                     

Директор МБОУ СОШ №  

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

 

Таблица – сетка часов учебного плана 

для  XI класса социально-экономического профиля 
  МБОУ СОШ №  9  на 2016– 2017 учебный год   

на основе  ФКГОС −2004 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс 

2015-2016  

учебный год 

XI класс 

2016-2017  

учебный год 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 2 

История  2 2 

География  1 1 

Физика 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

ВСЕГО: 32 32 

Кубановедение 1 1 

Экономика 1 1 

Избранные вопросы математики 1 0,5 

Избранные вопросы русского языка 1 1 

Право 1 1 

Основы православной культуры  0,5 

ВСЕГО: 5 5 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 

 

Заместитель директора по УВР Брилева Н.М. 

              


