
 

 
Учебный план 

II ступени обучения (9 классы) на 2017-2018 учебный год 

МБОУ СШ № 37        г. Архангельска 

(составлен на основе ФБУП-2004) 
 

 9а 

 

9б 

лиц 

9в    

Русский язык                      2/68 2/68 2/68    

Литература                        3/102 3/102 3/102    

Иностранный язык              3/102 3/102 3/102    

Математика  

Алгебра 

Геометрия                       

 

3/102 

2/68 

 

4/136 

2/68 

 

3/102 

2/68 

   

Информатика и ИКТ                 2/68 2/68 2/68    

История                           2/68 2/68 2/68    

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1/34 1/34 1/34    

География                         2/68 2/68 2/68    

Физика                            2/68 3/102 2/68    

Химия                             2/68 2/68 2/68    

Биология                          2/68 2/68 2/68    

Искусство  

- Музыка  

- ИЗО          

 

0,5/17 

0,5/17 

 

0,5/17 

0,5/17 

 

0,5/17 

0,5/17 

   

Технология        

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1/34    

Физическая культура               3/102 3/102 3/102    

Итого:               30 

/1020 

32 

/1088 

31 

/1054 

   

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент   образовательного 

учреждения 

Региональный компонент 

- Черчение 

Элективные курсы 

 

Предрофильная 

подготовка 

Индивидуальные и 

групповые занятия                

6/204 

 

 

 

1/34 

3/102 

 

 

 

 

2/68 

4/136 

 

 

 

1/34 

3/102 

 

5/170 

 

 

 

1/34 

3/102 

 

 

 

 

1/34 

   

Предельно допустимая 

аудиторная   

учебная нагрузка при 6-

дневной    

учебной неделе                      

36 

/1224 

36 

/1224 

36 

/1224 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану II ступени обучения (9 классы)   

МБОУ СШ № 37      г. Архангельска 

на 2017-2018 учебный год 

 

ФБУП 2004 года 

 

Учебный план  сформирован в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года №1089;  

- Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом  

Минобрнауки   России от   09.03.2004 № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

- Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Архангельской области, 

утверждённый распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012 № 

803; 

             - действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 2010 г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ     3 марта 2011 г., рег. № 

19993; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 37»; 

              - Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СШ № 37 (утверждено приказом директора МБОУ СОШ № 37 от 30.05.2014 № 322). 

 

На основании Устава образовательного учреждения, с учетом мнения участников образовательного 

процесса, требований СанПиН установлена 6-дневная учебная неделя. Продолжительность урока  - 45 

минут. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

 

Цели обучения на второй ступени общего образования: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, умениях,  

навыках и способах деятельности; 

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

самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора образовательной или профессиональной траектории. 

 

Задачи: 

- подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути (условие достижения – последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка) 

- научить самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретённый в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

9абв классы 
Федеральный компонент представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)» («Английский язык»), «Математика» («Алгебра», «Геометрия»), 

«Информатика и ИКТ», «История» («История России» и «Всеобщая история»), «Обществознание» (включая 

экономику и право), «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство» («Музыка» и «ИЗО»), 

«Физическая культура».       

Федеральный компонент учебного плана является обязательным для изучения всеми учащимися и 

составляет 30 часов в неделю в 9а классе, 32 часа в неделю в 9б классе, 31 час в неделю в 9в классе. 

Региональный компонент представлен учебным предметом «Черчение» (по 1 часу в неделю в 9а, 9б, 9в  

классах).       

Компонент образовательного учреждения направлен на реализацию индивидуальных запросов учащихся 

и использован: - для проведения индивидуальных и групповых занятий по математике (9а, 9в – по 1 часу в 

неделю, всего 2 часа), по английскому языку (9а – 1 час в неделю) -  всего 3 час в неделю в 9а, 9в классах; 

для организации предпрофильной подготовки, которая включает элективные курсы по выбору учащихся (9а, 

9б, 9в классы – по 3 часа в неделю, всего в связи с делением на группы классов наполняемостью 25 человек 

и более – по 6 часов в неделю, всего 18 часов, 36 групп по 0,5 часа в неделю). 

В учебный план 9а класса включены следующие элективные курсы: «Хочешь знать больше - 

присоединяйся» (математика, 2 группы по 0,5 часа), «Русское правописание» (русский язык, 2 группы по 0,5 

часа), «Имею право!» (обществознание, 1 группа по 0,5 часа), «Подготовка к ОГЭ по биологии» (биология, 1 

группа по 0,5 часа), «Погружаясь в глубину текста …» (литература, 1 группа по 0,5 часа), «Информационно-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


коммуникационные технологии в редакционно-издательской деятельности» (информатика и ИКТ, 1 группа 

по 0,5 часа), «Подготовка к ОГЭ по географии» (1 группа по 0,5 часа), «Подготовка к ОГЭ по химии» (1 

группа по 0,5 часа), «Памятники Русского Севера» (история, 1 группа по 0,5 часа), «Как правильно измерить 

физическую величину» (физика, 1 группа по 0,5 часа)– 12 групп по 0,5 часа – 6 часов, из них 3 часа за счёт 

деления класса на группы. 

В учебный план 9б класса включены следующие элективные курсы: «Хочешь знать больше - 

присоединяйся» (математика, 2 группы по 0,5 часа), «Русское правописание» (русский язык, 2 группы по 0,5 

часа), «Имею право!» (обществознание, 1 группа по 0,5 часа), «Познай себя» (биология, 1 группа по 0,5 

часа), «Информационно-коммуникационные технологии в редакционно-издательской деятельности» 

(информатика и ИКТ, 1 группа по 0,5 часа), «Подготовка к ОГЭ по географии» (1 группа по 0,5 часа), 

«Подготовка к ОГЭ по химии» (1 группа по 0,5 часа), «Памятники Русского Севера» (история, 1 группа по 

0,5 часа), «Как правильно измерить физическую величину» (физика, 2 группы по 0,5 часа)– 12 групп по 0,5 

часа – 6 часов, из них 3 часа за счёт деления класса на группы. 

В учебный план 9в класса включены следующие элективные курсы: «Хочешь знать больше - 

присоединяйся» (математика, 2 группы по 0,5 часа), «Русское правописание» (русский язык, 2 группы по 0,5 

часа), «Имею право!» (обществознание, 1 группа по 0,5 часа), «Познай себя» (биология, 1 группа по 0,5 

часа), «Погружаясь в глубину текста …» (литература, 1 группа по 0,5 часа), «Информационно-

коммуникационные технологии в редакционно-издательской деятельности» (информатика и ИКТ, 1 группа 

по 0,5 часа), «Подготовка к ОГЭ по географии» (2 группы по 0,5 часа), «Подготовка к ОГЭ по английскому 

языку» (1 группа по 0,5 часа), «Памятники Русского Севера» (история, 1 группа по 0,5 часа) – 12 групп по 

0,5 часа – 6 часов, из них 3 часа за счёт деления класса на группы. 

Информационная работу (9а, 9б, 9в – по 0,5 часа в неделю) проводится через реализацию плана 

воспитательной работы классных руководителей; профориентационная работа (9а, 9б, 9в – по 0,5 часа в 

неделю) проводится через реализацию плана педагога-психолога.  

Лицейский компонент в 9б лицейском классе представлен следующими предметами: алгебра (5 часов в 

неделю – по программе А.Г.Мордкович. Алгебра. 7-9 классы / Сборник «Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» / Автор-составитель 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009), физика (3 часа в неделю по программе  Л.Э. 

Генденштейна. Физика. 7-9 классы. / Сборник «Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. Физика. 7-11 классы». – М.: Мнемозина, 2012) - и дополнен факультативным курсом «Учись решать 

задачи (физика)» (1 час в неделю). 

 

Максимальная учебная нагрузка составляет 36 часов в 9а, 9б, 9в классах и не превышает предельно 

допустимую аудиторную  учебную нагрузку при 6-дневной   учебной неделе.         

 

 


