
 

Пояснительная записка к учебному плану   9 классов   

на 2018-2019 учебный год 

МБОУ СШ № 26   г. Архангельска 

 

    Учебный план  сформирован в соответствии:    

 с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования  Российской 

Федерации от 09.03.2004г. № 1312; 

  с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ  от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010г. № 889,  от 03.06 2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

 с базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Архангельской 

области, утвержденным распоряжением Министерства  образования и науки 

Архангельской области от 01 июня 2012 № 803;    

 действующими  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011   № 1999);  

 в соответствии с письмом департамента образования и науки администрации 

Архангельской области «Вопросы и ответы об использовании в образовательном 

процессе ФБУП 2004 года» от 20.04.2007 № 03-24/236;  

   

    В соответствии с Уставом ОУ при формировании учебных планов учтено следующее: 

        - продолжительность учебного года в 9 классах 34 учебные недели; 

        - продолжительность учебной недели в 9 классах – 6-дневная; 

        - продолжительность урока в 9 классах – 45 минут; 

        - недельное и годовое распределение часов. 

 

     Федеральный компонент представлен предметами, рекомендованными ФБУП: «Русский 

язык» «Литература», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», предмет «История» 

представлен «Всеобщей историей» и «Историей России», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «География», «Биология», «Химия», «Искусство» представлен 

предметами «Музыка»  и «Изобразительное искусство»,   «Физическая культура». 

     

          

      В 9 классах предмет «История» представлен предметами «Всеобщая история» и 

«История России». На изучение «Всеобщей истории» отводится  – 24 часа; на изучение 

«Истории России»– 44 часа. 

  Образовательная область «Искусство» представлена двумя образовательными 

предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство».  На изучение данных предметов 

отводится 1 час – в 8-9 классах (общий объем 272 часа, из них на «Музыку» — 136 часов, 

на «Изобразительное искусство» - 136 часов).  

      По остальным  предметам количество часов соответствует ФБУП.   

 

      Региональный компонент: 10% учебного времени отводится на изучение 

регионального содержания по следующим предметам федерального компонента: 

«Литература», «Иностранный  язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Биология», «Физика», «Химия», «Технология», «Физическая культура».  

       Компонент ОУ представлен курсом «Основы финансовой грамотности» который 

нацелен на формирование финансовой культуры подростков. Курс рассчитан на 18 часов и 

является обязательным для изучения всеми учащимися. 

      За счет часов компонента ОУ осуществляется    информационная  и 

профориентационная работа (1 час  в неделю в каждом классе).  

      В 9 классах ведутся следующие элективные курсы: 



 «ГИА: курс подготовки к экзамену по русскому языку в новой форме»(34 часа); 

 «Подготовка к ОГЭ по математике» (34 часа) 

 

    Так же  предусмотрены часы индивидуально-групповых занятий, направленные на 

устранение пробелов в знаниях учащихся и на подготовку к ОГЭ 

  

  Предельно допустимая недельная  аудиторная учебная нагрузка не превышает норму. 

      

  


