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 Учебный план 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар   

 средней общеобразовательной школы № 60 

для 9-х классов по ФКГОС – 2004  

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 

 

1. Учебный план МБОУ СОШ № 60 для 9-х классов по ФКГОС – 2004 

на 2018-2019 учебный год разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 07.07.2017 № 506, (для VII-XI (XII) классов 

далее - ФКГС-2004); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 №  ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»; 

 

региональных нормативных документов:  

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края»; 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

29.06.2018 № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный 

год». 
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2. Продолжительность учебной недели:  

6 – дневная учебная неделя для обучающихся 9-х классов. 

 Продолжительность учебного года составляет в 9-х классах – 34 

учебные недели. Продолжительность урока в 9-х классах установлена 40 

минут. 

3. Курс ОБЖ в 9-х классах изучается как самостоятельный предмет 

в объѐме 1 часа в неделю 

 4. Проведение учебного предмета «Физическая культура» организовано 

в объѐме 3-х часов в неделю. 

 5. Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, утверждѐнные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.  

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края, а также программы, 

разработанные учителями школы и прошедшие внутреннюю или внешнюю 

экспертизу. 

 

II. Для IX классов с предпрофильной подготовкой 

 

1. Количество 9-х классов с предпрофильной подготовкой – 3 (9 АБВ).  

2. Часы учебного предмета «Технология» из федерального компонента 

в объѐме 2-х часов переданы в компонент образовательного учреждения для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся (курсов по выбору). 

 3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) 

часы из регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения используются на увеличение количества часов базовых учебных 

предметов («Русский язык»), на изучение предметов «Кубановедение», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также на организацию  

предпрофильной подготовки обучающихся и распределяются следующим 

образом: 

 

Классы Количество часов Распределение часов 

9 АБВ 6 Русский язык – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

Информационная работа, профильная 

ориентация – 1 час 

Курсы по выбору – 2 часа 

 

4. Предпрофильная подготовка в 9-х классах организуется в форме 

межклассных групп  и включает в себя: 

- курсы по выбору (элективные) – 2 часа в неделю (2 часа х 3 класса х 2 

группы = 12 часов), из них: 
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- на предметные курсы - 1 час (0,5 часа х  12 групп = 6 часов), 

- на ориентационные курсы - 1 час (0,5 часа х 12 групп = 6 часов) и   

- информационную работу, профильную ориентацию – 1 час в неделю. 

Ориентационные курсы по выбору «Физика вокруг нас», «Черчение», 

«Прикладная информатика», «Рекреационная география», «На зеленых 

страницах» проводятся с целью оказания помощи обучающимся в их 

профессиональном и социальном самоопределении. 

Ориентационный курс по выбору «Учимся общаться» позволяет 

учащимся получить знания об основах бесконфликтного общения и 

сформировать коммуникативные умения, способствует приобретению 

практического навыка слышать и слушать другого человека, необходимого в 

профессиях типа «Человек – человек». 

Предметные курсы по выбору «Практикум по математике», «Секреты 

текста» дают возможность обучающемуся апробировать разное предметное 

содержание с целью самоопределения, создают условия для дополнительной 

подготовки к экзаменам по предметам, необходимым для успешного 

поступления в ССУЗы или  ВУЗы. 

 Набор обучающихся на  курсы по выбору осуществляется с помощью 

анкетирования, по результатам которого формируются группы для изучения 

элективных учебных предметов. Списки обучающихся, посещающих 

элективные курсы по выбору, утверждаются приказом директора школы и 

при необходимости корректируются в течение учебного года. 

5. Особенности преподавания отдельных предметов: 

5.1.  Учебный предмет «Математика» в 9-х классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» в объѐме 3 часов в неделю и 

«Геометрия» в объѐме 2 часов в неделю. 

5.2.  Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объѐме 

2 часов в неделю.  

5.3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) 

учебный предмет «Искусство» в 9-х  классах изучается в объѐме 1 часа в 

неделю.   

5.4. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) 

деление 9-х классов на группы производится при изучении английского 

языка, информатики и элективных курсов. 

6. Формы промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются в 

соответствии с действующим в школе «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 60». 

7. Таблица – сетка часов учебного плана для 9-х классов МБОУ 

СОШ № 60 по ФКГОС – 2004 с предпрофильной подготовкой на 2018-2019 

учебный год прилагается (приложение). 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МБОУ СОШ № 60          Н.В. Толок 


