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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования УКП
Задачами основного общего образования являются обеспечение освоения учащимися
образовательных программ основного общего образования, создание условий для
становления и формирования личности обучающегося, развития его склонностей,
интересов и способности к социальному и профессиональному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение
учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов по составляющим его
частям: федеральный компонент, региональный компонент и компонент образовательного
учреждения.
Учебный план сформирован на основании Федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных 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), в соответствии с
распоряжением Минобрнауки Архангельской области «Об утверждении базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области» от
01.06.2012 №803 и с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами 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 2011.,
рег.№19993).
На основании устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнения
участников образовательного процесса, требований санитарных правил установлен
следующий режим работы:
срок освоения образовательной программы- 5 лет;
5 - 9 классы - 5-дневная учебная неделя с продолжительностью урока 45 мин.
Продолжительность учебного года:
5 - 9 классы – 36 учебных недель.
Федеральный компонент
Федеральный компонент учебного плана для 9 класса представлен учебными
предметами: русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика,
информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география,
химия, биология, физика, искусство (музыка и изобразительное искусство), физическая
культура.
Учебный предмет «Математика» в 9 классе представлен учебными предметами
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Учебный предмет «История» представлен
учебными предметами «Всеобщая история» и «История России». Учебный предмет
«Искусство» представлен в 9 классе учебным предметом «Музыка».
На изучение учебного предмета «История» в 9 классе из часов компонента
образовательного учреждения выделяется 1 час в соответствии с рабочей программой
учителя, составленной на основе примерной программы по истории федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, 2008 г. и
авторской программы А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России 6-9 кл.»
Просвещение, 2010 г.
Количество часов на остальные предметы федерального компонента соответствуют
ФБУП 2004 г. для 9 класса.

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Региональный компонент в 9-х классах представлен учебным предметом
«Черчение» (1 час в неделю).
Контингент УКП формируется из учащихся, по каким-либо причинам не
получившим образования в средней школе (систематические пропуски занятий,
непрохождение итоговой аттестации за курс основной школы), взрослых, которые спустя
много лет решили продолжить образование. Почти все они, равнодушные к учебным
успехам, имеют глубокие пробелы в знаниях, имеют слабые навыки самостоятельной
работы, не могут логически мыслить. Согласно п.2 Положения об УКП, считаем
целесообразным выделить на обучение учащихся следующее количество часов:
9 класс –1 чел. – 3 часа в неделю;
Это минимальные условия выполнения учебных программ и сохранения
контингента учащихся УКП.

