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Пояснительная записка 

 к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  

с.Вазерки им.В.М.Покровского на 2018 – 2019 учебный год 

 
  Учебный план МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М.Покровского разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 03.06.2011) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования") (ред. от 03.06.2011).  

2. Приказа Министерства образования и науки России №74 от 01.02.2012г. «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализуемых 

программы общего образования. Утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312», об изучении курса  

«Основы религиозных культур и светского этики» 

3. Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 г. № 

3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Пензенской области. 

4. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009, с 

изменениями от 10.11.2011) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования". 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования". 

6. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 г. № 113/01-

07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 19.01.2005 № 3 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Пензенской области, 

реализующих программы общего образования». 

7. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января  2009 г. 

№31/01-07 «О внесении изменений в региональный  базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской  области, реализующих программы 

общего образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"  

9. Постановление 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". 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3  июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
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утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 N МД-876/19 "О введении третьего часа 

физической культуры". 

13. Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 "О Методических рекомендациях 

по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности". 

 

    В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого учащегося на 

уровне требований государственного стандарта; формирование общеучебных умений и 

навыков на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования; 

создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и 

социального здоровья. 

     В соответствии со структурой образования учебный план включает в себя Федеральный 

компонент, который сохранен без изменений со всеми образовательными областями, 

включающие предметы в соответствии с государственными стандартами. Федеральный 

компонент обеспечивает единство образовательного пространства и приобщение к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирование личностных качеств, 

соответствующих общечеловеческим идеалам и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний. 

     Региональный компонент обеспечивает особые потребности и интерес в среде 

образования Пензенской области и представлен учебными курсами, отражающими 

региональное своеобразие истории, экономики, природы и культуры края. 

       Целью реализации школьного компонента является создание наиболее благоприятных 

условий организации учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей групп 

учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального подхода к обучению, что 

позволяет более точно определить перспективы развития каждого ребенка и, тем самым, 

даст возможность большему количеству детей включиться в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

 

Учебный план образовательного учреждения принят  на заседании педагогического  

совета 01 сентября 2018г. (Протокол №1). 

          Учебный план согласно Устава школы  рассчитан на 34 учебные недели в 9 классе. 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение базового компонента и 

использование школьного компонента в соответствии с интересами и потребностями 

учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

учащихся. 

Школьный учебный план является нормативным документом образовательного 

учреждения, в нем определен состав учебных предметов в рамках образовательных 

областей ОБУП, объем учебной нагрузки по ним, последовательность изучения 

образовательных областей и учебных предметов. 

Компоненты учебного плана 

 В учебном плане устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным  компонентом и компонентом образовательного учреждения: федеральный 

компонент — не менее 75 процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ общего образования;  региональный  

компонент — не менее 10 процентов; компонент образовательного учреждения — не 

менее 10 процентов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


Учебный план по этапам обучения 

 Учебный план для IX класса ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования.  Учебный план основного 

общего образования школы ориентирован на 34 учебные недели в год. 

Продолжительность урока — 45 минут. 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 9-е класс учатся в режиме шестидневной рабочей недели. Аудиторная 

недельная нагрузка учащихся 9 классов равна предельно допустимой: 9 кл. – 36 часов. 

Таким образом нагрузка каждого ученика не превышает предельно допустимую в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» Статья 10 

СанПиН "Гигиенические требования к режиму образовательного процесса". 

Изучение предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» вводится  с VIII класса  как самостоятельный учебный предмет. 

 Учебный предмет «Обществознание» изучается в IX классе.  Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». 

 Учебный предмет «Искусство» изучается  в VIII и  IX классах. Таким образом, 

преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. 

 Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. Часы учебного 

предмета «Технология» в IX классе переданы  в компонент образовательного учреждения 

для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

Изменения, внесенные в учебный план. 

 На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится  в 

инвариантной части плана 3 часа в неделю.  

  Выбор предметов в региональный компонент учебного плана произведён на 

основании рекомендательного письма Министерства образования и науки Пензенской 

области «О региональном компоненте исторического образования в общеобразовательных 

учреждениях Пензенской области 2004 – 2005 учебном году». 

Предмет «Экология» (9 класс)  знакомит учащихся с экологическими проблемами 

родного края. 

Одним из направлений учебно-воспитательной работы школы является гражданско-

патриотическое воспитание на примере Героя-земляка Е.Д.Басулина и ветеранов – 

односельчан. Поэтому ведение «Истории родного края» в 9 классе предполагает решение 

следующих задач: формирование культуры исторического мышления; воспитание чувства 

патриотизма и  любви к малой родине,  гражданственности. 

 

 

За счёт школьного компонента 

  Предмет «Черчение» (8,9 класс) позволяет развить графическую культуру учащихся, их 

мышление и творческие качества. 
     С целью организации подготовки учащихся,  расширения кругозора и углубления 

знаний для 9 – классников запланированы следующие курсы: «Подготовка к ГИА. 

Русский язык», «Подготовка к ГИА. Математика».  

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_V%E2%80%94IX_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%98%D0%9A%D0%A2)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%98%D0%9A%D0%A2)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1


Основное общее образование  

 

Учебный план для 9-ого класса  

 (6-дневная учебная неделя) 

 
 

Образовательный 
компонент К л а с с ы 

    9 

Русский язык 

 

    2 

Литература     3 

Иностранный язык     3 

Математика     5 

Информатика и ИКТ     2 

История     2 

Обществознание (включая экономику и право)     1 

География 

 

    2 

Природоведение 

 

     

Биология     2 

Химия 

 

    2 

Физика     2 

ОБЖ      

Физкультура     3 

Искусство (музыка и ИЗО)     1 

Технология      
Всего     30 

Региональный (национально-региональный) компонент  

История родного края      1 

Экология     1 

Компонент образовательного учреждения 

Основы выбора профиля обучения      1 

Черчение     1 

Всего: 
    34 

 

Курсы по выбору 

Русский язык. Подготовка к ГИА 

    1 

  Математика. Подготовка к ГИА.     1 

 Максимальная нагрузка     36 

      

     При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2018-2019 учебный год. 


