
 

 

 

 

 



Учебный план 

на уровень основного общего образования (9 классы) 

МБОУ СШ № 68г.Архангельска 
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Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/год Всего 

 9А 9Б 

Федеральный компонент 

Русский язык 2/68 2/68 4/136 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык (английский) 3/102 3/102 6/204 

Математика 
Алгебра 3/102 3/102 6/204 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ 2/68 2/68 4/136 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание (включая экономику и право) 1/34 1/34 2/68 

География 2/68 2/68 4/136 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Химия 2/68 2/68 4/136 

Биология 2/68 2/68 4/136 

Искусство 

Музыка - - - 

Изобразительное искусство - - - 

Искусство  1/34 1/34 2/68 

Технология - - - 

ОБЖ - - - 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

ИТОГО 30/1020 30/1020 60/2040 

Региональный (национально-региональный) компонент 

и компонент образовательного учреждения (6-дневная 

неделя) 
6/204 6/204 12/408 

Учебные предметы    

Черчение 1/34 1/34 2/68 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 2/68 

Предпрофильная подготовка    

Элективные курсы 3/102 3/102 6/204 

Профессиональное самоопределение 

(информационная и профориентационная работа) 
1/34 1/34 2/68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
36/1224 36/1224 72/2448 



 

Пояснительная записка 

к Учебному плану  

на уровень основного общего образования (9 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

МБОУ СШ № 68  г. Архангельска 
Учебный план - нормативный правовой акт, определяющий распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и 

вариативной частям, обязательную минимальную нагрузку учащихся, максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся на каждый год обучения, является. 

Учебный план на уровень основного общего образования является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 68» и разработан с учетом следующей нормативной базы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 

2004 г. № 1312 (в ред.от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994 ); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 № 734 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., 

№ 1015»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011г, рег. № 

19993) (пункт 10. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 

21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581). 

При разработке учебного плана учитывались следующие материалы: 

 Инструктивно-методическое письмо департамента образования и науки администрации 

Архангельской области «О переходе на новый федеральный базисный учебный план с 

2005-2006 учебного года»от 25.05.2005г. № 03-24/335; 

 Инструктивно-методическое письмо департамента образования и науки администрации 

Архангельской области  «О работе по новому федеральному базисному плану»от 

29.03.2006г. № 03-24/899; 

 Инструктивно-методическое письмо департамента образования и науки администрации 

Архангельской области «Вопросы и ответы об использовании в образовательном 

процессе федерального базисного учебного плана 2004 года»от 20.04.2007г. № 03-

24/1346; 

 Инструктивно- методическое письмо департамента образования и науки Архангельской 

области «О работе по базисному учебному плану в 2008-2009 учебном году»от 

30.06.2008 г. № 03-24/2599-до; 



 Инструктивно- методическое письмо департамента образования Архангельской области 

от 19.05.2009 № 03-20/1991-до «О преподавании учебных предметов в 2009-2010 

учебном году»; 

 Инструктивно-методическое письмо министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области «О работе по базисному учебному плану 2004 года в 2011/2012 

учебном году»от22.08.2011г. № 209/02-01-12/336; 

 Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области «Об 

утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

Архангельской области» от 01.06.2012 № 803; 

 Инструктивно-методическое письмо департамента образования мэрии г. Архангельска 

«О работе по новому федеральному базисному учебному плану» от 17.04.2006 г. № 032-

17/494; 

 Инструктивно-методическое письмо  департамента образования мэрии г. Архангельска   

«О работе по федеральному базисному учебному плану 2004 года в муниципальных 

образовательных учреждениях г.Архангельска»от 01.12.2008 г. № 032-17/2481; 

 Письмо департамента образования мэрии города Архангельска «О работе по 

федеральному базисному учебному плану 2004 года» от 28.05.2008 г. № 032-17/1189; 

 Информационно-методического письмо «О работе по федеральному базисному 

учебному плану 2004 года в муниципальных образовательных учреждениях г. 

Архангельска»от 01.12.2008 г. № 032-17/2481.  

На уровне  основного общего образования реализуются следующие основные цели: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на данном уровне обучения 

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям. Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательного процесса, 

требований Санитарных правил установлен следующий режим работы: 

- 6-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года не менее 34 учебных 

недель для 9 классов, продолжительность урока – 45 минут СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (пункт 10. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса); 

 Федеральный компонент образовательной организации  в 9а, 9б  классах представлен 

учебными предметами: русский язык (2 часа в неделю, 68 часов в год), литература (3 часа в 

неделю, 102 часа в год,  иностранный язык (английский) (3 часа в неделю, 102 часа в год), 

математика: алгебра (3 часа в неделю, 102 часа в год) и геометрия (2 часа в неделю, 68 часов в 

год), информатика и ИКТ (2 часа в неделю, 68 часов в год), история (2 часа в неделю, 68 часов 

в год), обществознание (1 час в неделю, 34 часа в год), география (2 часа в неделю, 68 часов в 

год), физика (2 часа в неделю, 68 часов в год), химия (2 часа в неделю, 68 часов в год), 

биология (2 часа в неделю, 68 часов в год), искусство (1 час в неделю, 34 часа в 

год),физическая культура (3 часа в неделю, 102 часа в год). 

Учебный предмет «История» представлен предметами: «Всеобщая история» и «История 

России». 

Количество часов, отведенное на изучение учебных предметов соответствует нормам 

ФБУП 2004 года. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 9-х классах при шестидневной 

неделе составляет 36 часов. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учрежденияв 9а и  9б  классах реализуется в количестве 6 часов.  Региональный компонент 



образовательного учреждения в 9а, 9б  классах представлен учебным предметом «Черчение» (1 

час в неделю, 34 часа в год), компонент образовательной организации в 9 а, 9б  классах 

учебным предметов «ОБЖ» (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию предпрофильной подготовки 

учащихся 9 классов. Предпрофильная подготовка состоит из 3-х направлений: 

1. Информационная работа (получение учащимися информации об образовательной 

карте территории, рынке труда); 

2. Профориентационная работа (проведение психолого-педагогической диагностики, 

анкетирования, консультирования обучающихся); 

 На информационную и профориентационную работу в 9 а, 9 б  классах отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год, через реализацию курса «Профессиональное самоопределение». 

3. Элективные курсы по предпрофильной подготовке: ориентированы на организацию 

занятий, способствующих самоопределению 9-классников относительно профиля обучения на 

уровне среднего общего образования. 

 На изучение элективных курсов  в 9 а классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Элективные курсы 9 а класс: 

«Занимательный синтаксис», 17 часов 

«Письменность – подспорье языка», 17 часов 

«Сюжетные задачи и методы их решения», 34 часа 

«Города мира. География мировой урбанистики», 17 часов 

«Политическая карта мира» , 17 часов 

«Практическое обществознание», 17 часов 

«История в лицах», 17 часов 

«Создаем школьный сайт в Интернете», 17 часов 

«Учебные проекты с использованием MicrosoftOffice», 17 часов 

«Клетки и ткани», 17 часов 

«Экспериментальное решение задач по химии», 17 часов 

 На изучение элективных курсов  в 9б классе отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Элективные курсы 9 б  класс: 

«Занимательный синтаксис», 17 часов 

«Письменность – подспорье языка», 17 часов 

«Сюжетные задачи и методы их решения», 34 часа 

«Города мира. География мировой урбанистики», 17 часов 

«Политическая карта мира» , 17 часов 

«Практическое обществознание», 17 часов 

«История в лицах», 17 часов 

«Создаем школьный сайт в Интернете», 17 часов 

«Учебные проекты с использованием MicrosoftOffice», 17 часов 

«Клетки и ткани», 17 часов 

«Экспериментальное решение задач по химии», 17 часов 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся.  Промежуточная аттестация в 9  классах проводится в 

соответствии с Положением  о формах, периодичности и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СШ № 68. 
 



 


