
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципальное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 85 г. Краснодара
на 2009-2010 учебный год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

I . Общие положения.
При разработке учебного плана использовались следующие

федеральные нормативные документы
- 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».
- приказ Минобразования России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для  образовательных учреждений Российкой Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Минобразования
России от 9 марта 2004 года «Об утверждении федерального  базисного
учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации , реализующих программы общего образования»
- приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от
09.02.1998 г. № 322 «Об утверждении базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»
-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября
2002 года №44 «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил
и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»
- приказ МО РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений с отклонениями в
развитии».

региональные нормативные документы
- приказ департамента образования и науки Краснодарского края от24.07.2009 №
2320 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений
Краснодарского края на 2009-2010 учебный год»,
- приказ от 01.04.2002 г. №01.04.2002 г. № 01.8/392 «Об утверждении
обязательной минимальной нагрузки обучающихся в образовательных
учреждениях Краснодарского края»;
-приказ ДОН от 18.05.2006 № 01.05/2329 «О введении с 2006- 2007 учебного
года в ОУ Краснодарского края регионального учебного предмета «Основы
православной культуры»
-письмо ДОН от 10.08.2009.№ 47-8094/09-14 «О преподавании предмета
«Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края
в 2009-2010 учебном году при переходе на БУП -2004 года»



-письмо ДОН от 10.08.2009.№ 47-8094/09-14 «О преподавании предмета
«Обществознание» в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в
2009-2010 учебном году при переходе на БУП -2004 года»

Продолжительность учебной недели:
В 1-8, 10-11 общеобразовательных классах - 5 дней,
В 9-х и  коррекционных классах - 6 дней.
по БУП - 2004 для 1-11 классов универсального обучения, 9-х классов с
предпрофильной подготовкой.
По БУП -1998 для классов коррекционного обучения.

Курс ОБЖ в 5-7 нормативных классах и в 5 коррекционных классах
интегрирован с предметом «Физическая культура», в 1-4 нормативных классах
является составной частью курса «Окружающий мир».

II. Для 1-IV классов.
В 1-2-х классах предмет «Кубановедение» реализуется за счет часов учебного
предмета «Окружающий мир».
В 3-4-х классах предмет «Кубановедение» реализуется за счет часов учебного
предмета «Технология»
Предмет «Технология» изучается по программе Неменского И.А.
В классах казачьей направленности предмет  основы православной культуры
реализуется в рамках дополнительного образования.

Приложение № 1. Таблица- сетка часов учебного  плана МОУ СОШ № 85
г. Краснодара для 1-4 классов универсального обучения по БУП-2004 на 2009-
2010 учебный год

III . Для V-VIII классов.
Распределение школьного компонента

№ класс Предмет введенный за счет
школьного компонента

Кол-во
часов

1 6 Кубановедение
Информатика и ИКТ

1
1

2 7 Кубановедение
Обществознание

1
1

3 8 Кубановедение
Обществознание

1
1

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение экономики и
права.
Предмет «Технология»  изучается по программе «Трудовое обучение» автор
В.А. Кальней.



Приложение № 2. Таблица- сетка часов учебного  плана МОУ СОШ № 85
г. Краснодара для 5-8 классов универсального обучения по БУП-2004 на 2009-
2010 учебный год.

IV . Для IX классов с предпрофильной подготовкой

Количество классов с предпрофильной подготовкой - 3
Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом:

Предмет Кол-во часов
Основы безопасности
жизнедеятельности

1

Кубановедение 1
Русский язык 1
Информационная работа,
профильная ориентация

1

Курсы по выбору 2

Учебный предмет «История» изучается как два самостоятельных предмета
параллельно два предмета «История России», «Всеобщая история» в 1-3
учебных четвертях и один предмет «История России» в 4 четверти.
На предметы по выбору отводится (3х3х2)=12, они распределены следующим
образом: предметные - 7 часов, ориентационные - 5 часов.

Для изучения предметов по выбору введены предметные  курсы - 7 часов:
практикум по русскому, практикум по математике, решение задач по химии
расширяют учебный материал базовых предметов.
И ориентационные курсы -5 часов: человек и его здоровье, познаем
Вселенную, занимательный английский, литературная гостиная направлены на
удовлетворение познавательных интересов учащихся. Курс декоративное
творчество удовлетворяет  интересы учащихся по прикладному творчеству.

Приложение № 3. Таблица- сетка часов учебного  плана МОУ СОШ № 85
г. Краснодара для 9 классов с предпрофильной подготовкой по БУП-2004 на
2009- 2010 учебный год

VI . Для X- XI классов универсального обучения

10А,10Б,11А,11Б классы универсального обучения.

№ класс Предмет введенный за счет
школьного компонента

Кол-во
часов

Пояснение распределения
часов

1 10 Основы безопасности
жизнедеятельности

1 Удовлетворяет познавательные
интересы  обучающихся

2 10 Кубановедение 1 Удовлетворяет познавательные
интересы  обучающихся

3 10 Алгебра 1 На увеличение базовых предметов
федерального компонента



4 10 Физика 1 На увеличение базовых предметов
федерального компонента

5 10 Химия 1 На увеличение базовых предметов
федерального компонента

6 10 Биология 1 На увеличение базовых предметов
федерального компонента

7 10 Русский язык 1 На увеличение базовых предметов
федерального компонента

8 10 Практика програмирования 1 Удовлетворяет познавательные
интересы  обучающихся

8 10 Практикум по математике 1 Удовлетворяет познавательные
интересы  обучающихся

9 11 Кубановедение 1 Удовлетворяет познавательные
интересы  обучающихся

10 11 Деловой русский 1 Элективный курс

11 11 Русский язык 1 На увеличение базовых предметов
федерального компонента

12 11 Алгебра 1 На увеличение базовых предметов
федерального компонента

12 11 Физика 1 На увеличение базовых предметов
федерального компонента

13 11 Химия 1 На увеличение базовых предметов
федерального компонента

14 11 Биология 1 На увеличение базовых предметов
федерального компонента

15 11 Информатика 1 Удовлетворяет познавательные
интересы  обучающихся

16 11 Основы безопасности
жизнедеятельности

1 Удовлетворяет познавательные
интересы  обучающихся

17 11 Практикум по математике 1 Удовлетворяет познавательные
интересы  обучающихся

Годовое распределение часов «Истории» на  «Историю России»- в 10-11-х
классах по 1,2 часа, на «Всеобщую историю» в 10-11-х классах по 0,8  часа,
курсы изучаются параллельно в 1-3 учебных четвертях и только «История
России» в 4 учебной четверти.

Приложение № 4. Таблица- сетка часов учебного  плана МОУ СОШ № 85
г. Краснодара для 10(11) классов универсального обучения по БУП-2004на 2009-
2010 учебный год
Приложение № 5. Таблица- сетка часов учебного  плана МОУ СОШ № 85
г. Краснодара для (10) 11 классов универсального обучения по БУП-2004на
2009- 2010 учебный год.

VI . Для классов VII вида обучения.

Часы вариативной части распределены следующим образом:
Кубановедение - 1 час в каждой параллели  классов.
Коррекционные занятия распределены следующим образом:

Кол-во часовПредмет
5класс 8 класс 9 класс



Практикум по математике 1
Практикум по русскому
языку

1 1 1

Музыка 1 1

Приложение № 6. Таблица- сетка часов учебного  плана МОУ СОШ № 85
г. Краснодара для 5, 8-9 классов коррекционного обучения по БУП-1998
на 2009- 2010 учебный год.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.

Директор МОУ СОШ № 85                                  Н.Н. Василейко


