
УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования по реализации ФК ГОС 

(БУП – 2004) Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения - основной общеобразовательной школы № 25 муниципального 

образования город Армавир Краснодарского края на 2018-2019 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

При реализации образовательной программы основного общего образования (ФК 

ГОС) МАОУ-ООШ№25 ставит перед собой следующую цель: 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач на 

этапе среднего общего образования: 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с образовательной программой МАОУ-ООШ№25 

прогнозируются следующие результаты: 

- усвоения обязательного минимума содержания образования по всем предметам 

каждым обучающимся и максимальный для каждого обучающегося уровень 

усвоения профильных предметов; 
- личностное становление и профессиональное самоопределение; 

- достижение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь 

на освоенный социальный опыт. 



Особенности и специфика образовательной организации 

МАОУ-ООШ№25 основная сельская школа. В текущем учебном году в основной 

школе открыт один 9  класс, реализующий ФК ГОС. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В 9 классе МАОУ-ООШ№25 реализуется основная образовательная программа 

основного общего образования. Срок реализации - 5 лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ-ООШ№25 для 9 класса разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями), 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации 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); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 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 общеобразовательных учреждениях"»; 

 Уставом МАОУ-ООШ№25, на 

основании: 

 приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 17 июля 2013 

года № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края»; 

 письма Министерства образования, науки и социальной политики 

Краснодарского края от 8 августа 2016 года № 47-13834/16-11 «О преподавании 

учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году»; 

 письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании 



учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 

учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 IX класс - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах). 

Учебный год в V - IX классах делится на учебные четверти: 

1 четверть-с 01.09.2018 по 28.10.2018 г.; 

2 четверть-с 05.11.2018 по 28.12.2018 г.; 

3 четверть-с 14.01.2019 по 24.03.2019 г.; 

4 четверть - с 01.04.2019 по 25.05.2019 г. 

 

Продолжительность учебной недели: 

  IX класс - шестидневная учебная неделя. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся в академических 

часах 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом максимальный объем аудиторной нагрузки в течение дня не 

превышает: 

- для обучающихся  9-х классов - 7 уроков. 

Режим начала занятий: 1 смена - с 8.00 

 

1смена   

9  класс 

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 

10 

20 

20 

20 

10 

10 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями 45 мин. 

Классы при 6-дневной неделе 

 9 36 

Расписание звонков: 



Затраты времени на выполнение домашних заданий не должны превышать (в 

астрономических часах): в 9 классе - до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется 

с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 

Приказом 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» п.3 с изменениями, приказ 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576. 

9 класс Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и 

др. 

Русский язык, М.: «Просвещение», 2010-2012г 

Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. 

Литература в 2х частях, М.: «Просвещение», 2010-2012г 

Иностранный язык 

(английский) 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык М.: «Просвещение», 2010-2011г 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык , М.: 

«Просвещение», 2010-2011г 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского С.А. Алгебра, М.: 

«Просвещение», 2010-2011г 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7-9 класс, М.: «Просвещение», 2010-2011г 

Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010-2012г. 

История Данилов А.А., Косулина Л.Г., Пыжиков А.В. 

История России. 9 класс., М.: «Просвещение», 2010-

2011г 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  

Всеобщая история. Новейшая история, М.: 

«Просвещение», 2010-2011г 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. Обществознание, М.: «Просвещение», 

2010-2011 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. 

География, М.: Русское слово, 2010-2012г 

Физика Перышкин А.В. Физика, М.: ДРОФА, 2010-2011г. 

Биология Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под 

ред. Пономаревой И.Н. Биология, М.: Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2010-2011г 

Химия Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия, М.: 

«Просвещение», 2010-2011 



Искусство Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 классы, М.: Просвещение, 2013г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

Жизнедеятельности М.: Просвещение, 2012-2013г 

Физическая 

культура 

Виленкин М.Я,. и др. Физическая культура 8-9 класс, 

М.: «Просвещение», 2013г 

 

Изучение регионального предмета Кубановедение реализуется по учебникам: 

Изучение элективных курсов ведется с использованием дополнительной 

литературы. 

Особенности учебного плана 

Особенностями учебного плана является введение курса «Черчение и графика» в  9 

классе, что позволяет обеспечить развитие у учащихся графической грамотности. 

Введение курса «Проектная и исследовательская деятельность» сопровождает 

деятельность учащихся по выполнению итогового проекта. 

Введение курса «Практикум по математике»,  

Курс «Профориентация» обеспечивает организацию предпрофильной подготовки, 

помогает ребятам определиться с выбором профессиональных образовательных 

маршрутов. 

Учебные предметы, изучаемые в объеме 0,5 часа изучаются следующим образом: 

1. Учебные курсы «Проектная и исследовательская деятельность» и «Черчение и 

графика»  в 9 классе изучаются в течение года с чередованием в расписании на 

четных и нечетных неделях. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение», который предусматривается    

     проводить в  9 классе по одному часу в неделю, из части формируемой    

     участниками образовательных отношений; 

- изучение предметной области «Искусство» IX классе реализуется через 

учебный предмет «Искусство» -  1 час в неделю; 

- преподавание учебного предмета «Физическая культура» в IX классе 

организовано в объеме -  3 часа в неделю. 
Компонент образовательной организации 

Часы из регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

распределяются следующим образом: 

Класс Предмет Учебник 

9 класс Кубановедение Зайцев А.А. и др.   Кубановедение,  Краснодар: ОИПЦ 

«Перспективы образования», 2010-2012г. 



- на предмет «Кубановедение» - 1 час; 

- на увеличение количества часов базовых учебных предметов - 1 час, в том 

числе: 

основы безопасности жизнедеятельности - 1 час; 

- для изучения элективных курсов и учебных практик в группе  - 2 часа. 

  

Реализация элективных курсов направлена на расширение и углубление 

материала предметов «математика», на формирование исследовательских 

компетентностей («Проектная и исследовательская деятельность»), формирование 

технического и образного мышления, а также пространственных представлений  

(«Черчение и графика»). 

Элективные учебные предметы 

В 2018-2019 учебном году для обучающихся 9 класса будут реализовываться 

следующие элективные учебные предметы: 

Класс Название курса Количество часов 

в неделю 

Цели введения 

курса 

9 Практикум по 

математике 

1 Расширение базового 

предмета 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

0,5 Развитие 

исследовательской 

компетентности 

учащихся посредством 

освоения ими методов 

научного познания и 

умений учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

Черчение и графика 0,5 Формирование 

технического и 

образного мышления, а 

также 

пространственных 

представлений 

 

Деление классов на группы 

Деление  9 класса с числом обучающихся 20 и более на группы производится для 

изучения следующих предметов: 
- иностранный язык (английский язык, немецкий язык). 
- информатика и ИКТ. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

  

 

Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ - ООШ № 25 города Армавира для IX 

класса,  на основе БУП – 2004 с предпрофильной подготовкой  

в 2018 – 2019 учебном году 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

IX 

Русский язык  3 

Литература 3 

Иностранный язык (английский/немецкий) 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 

  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения при 6-дневной 

неделе: 

Предпрофильная подготовка 

 

Курсы по выбору: 

Предметные: 

Черчение и графика 

Практикум по математике 

 

Ориентационные: 

Проектная и исследовательская деятельность 

 

 

2 

(2 ч. x 1кл. x 2 гр.=4 ч.)  

 

 

0,5 ч., 2 гр. 

1 ч., 2 гр. 

 

 

0,5 ч., 2 гр. 

 

 

Информационная работа, профильная ориентация 
1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 36 



 

 


