
основного общего образов
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 29 им. Н.Г. Гарагана посёлка 

Дружного муниципального образования 
Белореченский район Краснодарского края 

на 2018- 2019 учебный год

Основными целями и задачами муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 29 им. Н.Г. Гарагана посёлка Дружного 
муниципального образования Белореченский район являются:
— обеспечение результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общест
венными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школь
ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает реше
ние следующих основных задач:
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям;
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости
жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограни
ченными возможностями здоровья;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова
тельного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ог
раниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профес
сиональной работы.

МАОУ СОШ 29 реализует основные общеобразовательные программы основного об
щего образования федерального компонента государственных стандартов 2004 года (далее -  
ФКГОС-2004) в 9 классах. В 9 классе ведется предпрофильная подготовка.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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2. Нормативная база для разработки учебного плана
1. Учебный план МАОУ СОШ 29 составлен на основе федеральных и региональных докумен
тов:

1) -Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

2) приказа Минобрнауки России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении фе
дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных уч
реждений Российской Федерации, реализующих программы основного общего образования»;

3) приказа Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федераль
ного компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и средне
го (полного) общего образования (для VI- XI (XII), далее -  ФКГОС-2004)»;

4) приказа Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изме
нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образователь
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, ут
вержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утвержде
нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

5) приказа Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изме
нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образователь
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, ут
вержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утвержде
нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

6) приказа Минобрнауки России 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учре
ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;

7) постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде
рации 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»;

8) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 
г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 г. № 1089;

9) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 
г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 года
№ 1312, реализующих программы общего образования»;

3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями обще

образовательных программ трех ступеней общего образования:
- вторая ступень — основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).
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4. Режим функционирования МАОУ СОШ 29

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным гра
фиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 
Уставом образовательного учреждения: 
продолжительность учебного года:
9 класс -34 недели.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПин 
2.4.2.2821-10:

Классы 9
Максимальная нагрузка, часов(5-дневная учебная неделя) -
Максимальная нагрузка, часов (6-дневная учебная неделя) 36

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 9 класса не более 7 уроков.

Продолжительность уроков в 9 классе составляет 40 минут. Проведение нулевых уро
ков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 15 до 20 минут. Все 
дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.

Учебный год разделен на 4 четверти.
Учебный
период

Сроки 
учебных пе
риодов

Количество учеб
ных 
недель

Сроки
каникул

Количество
каникулярных
дней

I четверть I полугодие 01.09.2018-
27.10.2018

8 недель +1 день 29.10.2018-
04.11.2018

7

II четверть 05.11.2018- 
29.12.2018

8 недель 30.12.2018-
13.01.2019

15

III четверть II полугодие 14.01.2019-
23.03.2019

10 недель 24.03.2019-
31.03.2019

8

1 класс Дополнительные каникулы 11.02.2019-
17.02.2019

7

IV четверть 01.04.2019-
24.05.2019

7 недель+5 дней 25.05.2019-
31.08.2019

Итого 1 класс - 33 учебные недели 
2-4 класс - не менее 34 учебных 
недели
5-9 классы - не менее 34 учеб. 
недели (не включая летний эк
заменационный период в 9 клас
се)
10-11 классы- не менее 34 не

дельке включая летний экзаме
национный период в 11 классе и 
проведение учебных сборов по 
основам военной службы)

30 календарных дней 
1 класс-37 каникулярных дней
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Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных и индиви
дуальных занятий организован в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 и отраже
ны в годовом календарном учебном графике.

Расписание звонков для учащихся 9 класса:
1 смена:
№ уро
ка

начало урока конец урока перемена

1. 8.30 9.10 10
2. 9.20 10.00 20
3. 10.20 11.00 20
4. 11.20 12.00 10
5. 12.10 12.50 10

; 6. 13.00 13.40 10
: 7. 13.50 14.30

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий соответствуют требо
ваниям СанПин 2.4.2.2821-10: 
в 9 классах -  до 3,5 часов.

5.ВЫБОР УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с 
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про
грамм начального общего образования»), и Перечнем учебников и учебных программ, исполь
зуемых в 2018-2019 учебном году в МАОУ СОШ 29. утвержденных решением педсовета 
МАОУ СОШ 29 (протокол № 1 от 27.08.2018 г.)

5. Особенности учебного плана
В 9 классе курс «Черчение» в объеме 1 часа реализуется в рамках учебного предмета.
В предметный курс по выбору «Информационная работа, профильная ориентация» вхо

дят часы по программе « Сервис и туризм» в количестве 3 часа в год.

6. Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета «Куба- 

новедение» в 9 классе в объеме 1 часа в неделю из компонента образовательной организации.
Учебный предмет Класс Количество 

часов в не
делю

Цель введения

Кубановедение 9 1 Изучение истории, географии, литературы Кубани

7.Компонент образовательной организации
Компонент образовательной организации МАОУ СОШ 29 при разработке учебного 

плана распределен следующим образом:

Класс Предмет Количе Цель введения
ство ча-
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делю
9 Основы безопасности жизне

деятельности
1 Формирование и пропаганда знаний, на

правленных на создание защиты человека в 
техносфере от внешних негативных воз
действий антропогенного, техногенного и 
естественного происхождения.

9 Русский язык 1 В целях углубленного изучения норм рус
ского языка.

9 Информационная работа, 
профильная ориентация

1 Подготовка к осознанному и ответственно
му выбору сферы будущей профессиональ
ной деятельности.

9 Курсы по выбору 2 Ориентация на индивидуализацию обуче
ния и социализацию учащихся.

7. Предметные курсы по выбору
Количество часов, отведенных на курсы по выбору, составляет 2 часа: 1 кл х 2 часа х 1 

гр. = 2 часа.

Класс Наименование 
элективного 
учебного предме
та (курса по вы
бору)

Количе
ство ча
сов в не
делю

Цель введения Формы организации 
предпрофильной под
готовки

9 Избранные задачи 
по планиметрии

1 Расширение знаний учащих
ся, повышение уровня мате
матической грамотности. 
Обучение учащихся чтению и 
выполнению различных ви
дов графических изображе
ний,

Внутриклассная без де
ления на группы

9 Сочинение-
рассуждение

1 Освоение знаний о языке и 
речи: литературных нормах, 
видах речевой деятельности, 
функциональных стилях рус
ской речи, стилистических 
ресурсах русского языка, 
коммуникативных качествах 
речи

Внутриклассная без де
ления на группы

Итого: 2

8. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 9 КЛАССА 
Учебный план МАОУ СОШ 29 для 9 класса, реализующего ФКГОС - 2004, на

2018-2019 учебный год прилагается (приложение № 1).

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Директор МАОУ СОШ29 С.Е. Франская
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

решением педсовета протокол № 1 
Щ ^от27.08.2018 г.

/■?#
Директор МАОУ СОШ 29 

франская

УЧЕБНЫЙ п л а н
МАОУ СОШ 29 им. Н.Г. Гарагана посёлка Дружного 

МО Белореченский район для 9 класса, реализующего ФКГОС-2004 с предпрофильной
подготовкой на 2018-2019 учебный год

Учебные предметы
Количество часов 

в неделю
IX

Р у с с к и й  я з ы к 3
Литература 3
1 Иностранный язык (английский язык) 3
Алгебра 3
Г ееметрия 2
< ИнсЬо эматика и ИКТ 2
История 2
Обществознание 1
География 2
Физика 2
Химия 2
Биология 2
Черчение 1
Физическая культура 3
Оси эвы безопасности жизнедеятельности 1
Пггдпрофильная подготовка 
Курсы по выбору: 2
Предметные: 1 кл х 2 часа х 1 гр. = 2 часа
Сочинение - рассуждение 1
I Избранные задачи по планиметрии 1
I Информационная работа, профильная ориентация 1
КУбановедение 1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- 
лнезной .... . (требования СанПиН) 36

Калинина Л.И. 
8- 918- 325- 85-52
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