
  Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 8  
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Пояснительная записка 

 

                                   I. Общие положения 

 

 Учебный  план  общеобразовательной  организации  составлен на основе 

следующих федеральных и региональных нормативных документов: 

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

от 29 декабря 2012 г.; 

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3.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.); 

4. 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»; 

5. 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»; 

6.  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»;        

7. 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»; 

 8. 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»; 

9. 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;  

10. 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 7,8 классах – шестидневная учебная неделя, в 9 классе - шестидневная 

учебная неделя  

Продолжительность урока  в 7 -9 классах — 40 минут. Продолжительность 

учебного года  в 7- 9 классах - 34 недели.  

Все классы (7-9)  работают по БУП-2004, разработанному на основе 

федерального компонента государственного образовательного  стандарта  

основного общего образования. 

Предпрофильную подготовку осуществляет 9 класс.    

 Курс ОБЖ в 7 классах  изучается  как самостоятельный курс (в объёме 1 

часа в неделю за счёт компонента образовательной организации), в 8-9 

классах – как самостоятельный курс в объёме 1 час в неделю. 

II. Для VII-VIII классов 

Часы регионального компонента и компонента образовательной  организации 

распределены на расширение учебного материала и ведение и региональных  

предметов: 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

7класс 8класс 

Кубановедение 1 1 

ОПК  1 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для  7,8 классов указана в Приложении 

№ 1.  

 

II. Для IX классов с предпрофильной подготовкой  
Предпрофильную подготовку в 2016 – 2017 учебном году осуществляет 9   

класс без деления на группы в режиме шестидневной  учебной недели.  

     Региональный компонент и компонент образовательной  организации 

составляют 6 недельных  часов  и распределены следующим образом: 



 

Учебные  предметы Количество часов в неделю 

9 класс 

Кубановедение 1 

Информационная работа, 

профильная ориентация 

1 

Курсы по выбору 2 

 

Расчет часов отведенных по выбору: 1кл. х 2чх1гр = 2ч. 

 

Предметные и ориентационные курсы: 

1. Ориентационные  1кл. х 2чх1гр = 2ч. 

 

Цели введения предметов и ориентационных курсов по выбору: 

профессиональная ориентация выпускников для дальнейшего обучения в 

средних и начальных профессиональных учебных заведениях; подготовка к 

Государственной (итоговой) аттестации. 

 Информационная работа, профильная ориентация  проводится классным 

руководителем – по 1 часу в неделю. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов, проводится в 

соответствии с действующим в МБОУ ООШ № 8 «Положением о 

промежуточной аттестации», то есть по итогам года на основе четвертных 

отметок, выставленных в классный журнал. 

 Таблица-сетка часов учебного плана для 9 класса указана в Приложении №2. 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 8                                          Я.Н. Костюк 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

 Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 31. 08.2016г. 

директор МБОУ ООШ №8 

______________Я.Н. Костюк 

 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 7, 8 классов 

 МБОУ ООШ № 8  Приморско-Ахтарского района Краснодарского края  

 на 2016/17 учебный год на основе  БУП -2004 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VII VIII 

Русский язык 5 4 

Литература 2 2 

Иностранный язык (английский )  3 3 

Математика   

Алгебра 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия  2 

Биология 2 2 

Музыка  1  

ИЗО 1  

Искусство  1 

Технология 2 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Физическая культура, ОБЖ 3  

Физическая культура  3 

Кубановедение 1 1 

ОПК  1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

35 36 

 

 

 

 



 

Приложение№ 2 
 Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от  31. 08.2016г. 

Директор МБОУ ООШ №8 

______________  Я.Н. костюк 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 9 класса 

 МБОУ ООШ№ 8  Приморско-Ахтарского района Краснодарского края  

 на 2016/17учебный год на основе  БУП -2004 

с предпрофильной подготовкой 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

IX 

Русский язык  3 

Литература 3 

Иностранный язык (английский ) 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 

Курсы по выбору: 

Ориентационные: 

Практическое решение математических задач 

 

 

2 

 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 36 
 


