
 



Учебный план 

основного общего образования  (8-9 классы)  

МБОУ СШ № 4  г. Архангельска 

 на  2017-2018  учебный год 

 (составлен на основе ФБУП-2004) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю/в год Всего 

8 А 8 Б 9  

Русский язык                      3/102 3/102 2/68 8/272 

Литература                        2/68 2/68 3/102 7/238 

Иностранный язык 

(английский)                 
3/102 3/102 3/102 

9/306 

Алгебра 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика и ИКТ                 1/34 1/34 2/68 4/136 

История                           2/68 2/68 2/68 6/204 

Обществознание  (включая 

экономику и право)     
1/34 1/34 1/34 

3/102 

География                         2/68 2/68 2/68 6/204 

Физика                            2/68 2/68 2/68 6/204 

Химия                             2/68 2/68 2/68 6/204 

Биология                          2/68 2/68 2/68 6/204 

Искусст

во  

Музыка     

ИЗО     

Искусство 1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология  1/34 1/34  2/68 

ОБЖ                             1/34 1/34  2/68 

Физическая культура               3/102 3/102 3/102 9/306 

Итого:               31/1054 31/1054 30/1020 92/3128 

Региональный компонент и 

компонент    

образовательного 

учреждения  

5/170 5/170 6/204 16/544 

Черчение 1/34 1/34  2/68 

ОБЖ                               1/34 1/34 

Иностранный язык 

(французский) 

1/34 1/34  2/68 

Предпрофильная 

подготовка: 

Факультатив «Психология и 

выбор профессии» 

Элективные курсы 

   

1/34 

 

2/68 

 

1/34 

 

2/68 



Факультатив «Основы 

технологии изготовления 

одежды» 

1/34 1/34 

 

2/68 

Факультатив «Компьютерная 

грамотность» 

1/34 1/34 

 
2/68 

Индивидуальные и групповые 

занятия, из них: 

Русский язык 0,5/17 0,5/17 1/34 2/68 

Математика 0,5/17 0,5/17 1/34 2/68 

Предельно допустимая 

аудиторная   

учебная нагрузка при 6-

дневной    

учебной неделе (требования        

СанПиН)                           

 

36/1224 

 

36/1224 

 

36/1224 

 

108/3672 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  (8-9 классы)  

МБОУ СШ № 4  г. Архангельска 

 на  2017-2018  учебный год 

 

Учебный план для 8-9 классов является нормативно-правовым  

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

 

Учебный план  разработан для  8-9 классов с учетом:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года;  

2. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312 

(с изменениями, внесенными в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 

г. №1312 (изменения утверждены приказами Министерства образования 

и науки РФ от 20августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года №889,  

от 03 июня 2011 года №1994, от 01 февраля 2012 года №74). 

3. действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года, регистрационный  № 189, 

зарегистрированы в Минюсте РФ 03 марта 2011г., регистрационный № 

19993) (пункт 10: "Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса"); 

4. распоряжения министерства образования и науки Архангельской области 

от 01 июня 2012 года № 803 «Об утверждении базисного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений Архангельской области». 

5. Устава   муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 4»; 

 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся. Эти функции предопределяют направленность задач на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

свои возможности. 

 



Сроки освоения образовательных программ: 

Базисный учебный план для 8-9 классов ориентирован на 

государственную  образовательную программу основного общего 

образования с пятилетним сроком обучения.  

 

Продолжительность учебного года:  

34 учебные недели (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"). 

 

 Продолжительность учебной недели: 

На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учетом 

мнения участников образовательного процесса, требований (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") для 7-9 

классов установлена 6-дневная учебная неделя.  

 

Продолжительность урока:  

8-9 классы – 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 определяет минимальное количество часов на 

изучение учебных предметов.  

В базисном учебном плане (ФБУП-2004) установлено соотношение 

между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения: 

 федеральный компонент – не менее 75 % от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

общего образования; 

 региональный компонент -  не менее 10 % учебного времени; 

 компонент образовательного учреждения – не менее 10 % учебного 

времени. 

Учебные предметы федерального компонента: Русский язык: 5-9 

классы, Литература: 5-9 классы, Английский язык: 5-9 классы, Французский 

язык: 5-8 классы, Математика: 5-6 классы, Алгебра: 7-9 классы, Геометрия: 

7-9 классы, Информатика и ИКТ: 8-9 классы,  История: 5 класс, Всеобщая 

история: 6-9 классы, история России: 6-9 классы, Обществознание: 6-9 

классы, География: 6-9 классы, Природоведение: 5 класс, Физика: 7-9 классы, 

Химия: 8-9 классы, Биология: 6-9 классы, Искусство (Музыка и ИЗО): 5-9 

классы, Технология: 5-8 классы, Основы безопасности жизнедеятельности: 8 

класс, Физическая культура: 5-9 классы. 



Учебный предмет «Математика» делится на предметы «Алгебра» и 

«Геометрия». 

Учебный предмет «История» делится на предметы «Всеобщая 

история» и «История России». 

За счет часов компонента образовательного учреждения в учебный 

план включен учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 9 классе для обеспечения непрерывности обучения предмету. 

Региональное содержание включено в изучение следующих 

предметов: Литература, Иностранный язык, История, Обществознание, 

География, Биология, Физика, Химия, Технология (Труд), Физическая 

культура, Искусство (ИЗО), Искусство (Музыка). 

В региональный компонент включен учебный предмет «Черчение» в 

8 классе в количестве 1 часа в неделю.  

Часы компонента образовательной организации с учетом мнения   

участников образовательного процесса для повышения образовательного 

уровня используются следующим образом:  

- в 8 классе на:  

 учебный предмет «Французский язык» (1 час);  

индивидуальные занятия по русскому языку и математике (по 0,5 часа 

соответственно);  

факультативы:  «Основы технологии изготовления одежды», 

«Компьютерная грамотность» (по 1 часу соответственно); 

-  в 9 классе на:  

  предпрофильную подготовку (3 часа);  

индивидуальные занятия по русскому языку и математике (по 1 часу 

соответственно); 

 

Предпрофильная подготовка включает в себя факультатив 

«Психология и выбор профессии» и следующие элективные курсы (по 0,5 

часа на каждый курс):  

-     технология: «Основы технологии изготовления одежды» (17 часов); 

 технология: «Художественная обработка материалов» (17 часов); 

 информатика и ИКТ: «Приложения Microsoft Office для 

современного школьника» (17 часов); 

 информатика и ИКТ:  «Технология проектной деятельности» (17 

часов); 

  

 Факультатив «Психология и выбор профессии»  рассчитан на 

профориентационную (0,5 часа) и информационную (0,5 часа) работу.  

 

 Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает 

допустимую. 

 

При организации изучения учебного материала с региональным 

содержанием учитель руководствуется региональным компонентом 



государственного стандарта общего образования Архангельской области и 

программами регионального компонента по вышеперечисленным предметам, 

разработанными АО ИППК РО (сборник: «Региональный компонент 

государственного стандарта общего образования Архангельской области». – 

Архангельск: Издательство  АО ИППК РО, 2005). 

  

Деление классов на две группы осуществляется при наполняемости 25 

и более человек при проведении занятий по предметам: иностранный язык, 

информатика и ИКТ, технология. 
 


