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Пояснительная записка  

 

Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Пензы на 2018-2019 учебный  год составлен и разработан в 

соответствии с: 

 

1) Федеральным законом РФ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (ред. от 03.06.2011); 

3) Приказом Министерства образования и науки РФ от 7.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5.03.2004г. №1089»; 

4) Приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 года №3 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждения 

Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

5) Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016г. №ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ»; 

6) Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017г. №07-818 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС 

ОВЗ»; 

7) Инструктивным письмом Министерства образования Пензенской области  и Управления 

образования г. Пензы от 22.08.2017 г. №2190/01-28 «Об организации образовательного процесса 

по основным общеобразовательным программам в 2017-2018 учебном году»; 

8) Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540 "Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (с 

изменениями и дополнениями) 
9) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 

Уровень основного общего образования 
 

В IX классах учебный план представлен Федеральным, региональным компонентами и 

компонентом образовательной организации. 

С целью обеспечения единого образовательного пространства инвариантная часть 

учебного плана школы сохранена полностью без изменения (реализуется федеральный компонент 

базисного учебного плана). 

Часы вариативной части учебного плана представлены региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения. 

Региональный компонент представлен предметами: «История родного края» (8-9 классы), 

«Здоровый образ жизни» (8-9 класс), «Основы выбора профиля обучения» (9 класс). 

Компонент образовательного учреждения используется для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание базовых учебных предметов Федерального компонента. Школьный 

компонент представлен предметом «Математика» (8-9 класс). Факультативные, индивидуальные и 

групповые занятия, курсы по выбору носят предпрофильную направленность, представлены 

разными курсами, позволяющими значительно расширить область предметного знакомства 

обучающихся с различными дисциплинами, и способствуют подготовке обучающихся к 

содержанию инженерного образования: 

 Как бороться с модулем, 

 Окружающая среда и здоровье человека, 

 Практическое право, 

 Компьютерное 3Dмоделирование, 

 Наш город, 
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В учебном плане 9 классов полностью реализован федеральный компонент регионального 

базисного учебного плана. Соотношение инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (региональный компонент, компонент образовательного учреждения) 

соответствует рекомендациям Федерального базисного учебного плана. 

Школа работает в одну смену по 6-дневной учебной неделе в 5-11 классах. 

Начало занятий – 8.30, окончание – 14.15. 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный предмет Количество часов 

IХ класс 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание 1* 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Технология - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

Итого  30 

Региональный компонент 3 

История родного края 1 

Здоровый образ жизни 1 

Основы выбора профиля обучения 1 

Компонент образовательного учреждения 1 

Математика 1 

Обязательная нагрузка учащегося 34 

Компонент образовательного учреждения (факультативы, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору и т.д.) 
2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (при 6-

дневной учебной неделе) 

36 

*Курсы «Основы предпринимательства» и «Основы местного самоуправления» изучаются 

интегрировано с предметом «Обществознание». 
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КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

 

 

Наименование курса Количество часов 

Окружающая среда и здоровье человека 0,5 

Как бороться с модулем 0,5 

Как бороться с модулем 0,5 

Компьютерное 3Dмоделирование 1 

Наш город 0,5 

Практическое право 1 

ИТОГО 4 

 

 


