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Пояснительная записка 

 

I.Общие положения 
Учебный план МБОУ ООШ №17 для VIII-IX классов на 2017 - 2018 учебный 

год составлен на основе Федеральных и региональных нормативных  

документов: 

1. Федеральный Закон № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г.; 

2. Приказ 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»; 

3. Приказ Минобрнауки России 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»; 

4.  Приказ Минобрнауки России 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»;        

5. Приказ Минобрнауки России 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»; 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 



Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года 

№1312»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего  и среднего (полного) общего  образования, утвержденный приказом  

Министерства образования  от 05.03.2004 № 1089;  

8. Постановление 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»  (с 

изменениями на 29 июня 2011 г.); 

9. Приказ  министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.  

2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края». 

 

Школа работает в следующем режиме: 
 В 9 классе – шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока  в 9 классе — 40 минут. Продолжительность 

учебного года в 9 классе -  34 недели. 

9 класс работает по федеральному базисному учебному плану, 

утверждённому приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

№1312 (ФБУП-2004) 

Предпрофильную подготовку осуществляет 9А класс.  

ОБЖ в   9 классе изучается  как самостоятельный курс в объёме 1 час в 

неделю. 

 

III. Для IX классов с предпрофильной подготовкой. 

1.Предпрофильную подготовку в 2018 – 2019  учебном году осуществляет 9А 

класс  без деления на группы в режиме шестидневной  учебной недели.  

 2.Региональный компонент и компонент образовательной организации 

составляют 6 недельных  часов  и распределены следующим образом: 

1 час - на  изучение русского языка до 3-х часов в неделю; 

1 час - на  предмет «Кубановедение»; 

1 час - на предмет «ОБЖ»; 

1 час – на информационную работу, профильную ориентацию 

2 часа – для проведения курсов по выбору 

3. На курсы по выбору  отведено 2 часа: 1 класс x 2 ч x 1 гр.=2 ч, из них на 

предметные курсы 1 час, ориентационные 1 час. 

4. Цели предметных курсов по выбору:  

-   дать возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету; 

-   освоить предмет на повышенном уровне. 

Цели ориентационных курсов по выбору: 



формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие их математических способностей, ориентация на профессию, 

требующую математической подготовки, а также подготовку к ГИА.  

Информационная работа, профильная ориентация отдана классному 

руководителю в объеме 1 часа с целью организации экскурсий на различные 

предприятия, ознакомления с разнообразием профессий, изучением 

индивидуальных способностей учащихся: проведения мониторинга и 

анкетирования для диагностики профессиональных запросов 

 

5.Таблица-сетка часов учебного плана для 9-го класса указана в приложении 

№ 1. 

 

IV.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная  аттестация обучающихся осуществляется  в соответствии с 

ПОЛОЖЕНИЕМ «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 17» (по итогам учебного  года на основе 

четвертных отметок, выставленных в классный журнал). 

Текущий контроль успеваемости  обучающихся 9А класса по 

элективным учебным предметам не предполагает балльного 

оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений учащихся в виде отметок в соответствии с Положением об 

элективных учебных курсах.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 
 

 
 

 

 

 



 


