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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Нормативно-правовой основой учебного плана МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы на 

2018-2019 учебный год в 9-х классах является приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

последующими изменениями). 

 Учебный план основного общего образования в 9 классах формируются также 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 (ред. от 

19.10.2009, с изменениями от 10.11.2011) «Об утверждении федерального компонента 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 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 и 

науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 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 утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 2005 

г. №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

 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»; 

 Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования (приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 № 

113/01-07); 

 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»; 

 Письмо Минобрнауки от 08.10.2010 N ИК- 1494/19, от 07.07.2011 N МД-876/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Минобрнауки от 27.04.2007 N 0898 «О методических рекомендациях по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Письмо МО Пензенской области № 4825 ин/01-27 от 02.11.2011 г. «О разработке 

и утверждении образовательных программ учебных планов общеобразовательных 

учреждений»; 
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 Инструктивное письмо от 28.01.2010 г. № 193/01-18 «О формировании 

гимназического компонента учебного плана общеобразовательных учреждений города 

Пензы. 

 Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и компонента 

образовательной организации и построен на принципах дифференциации и 

вариативности и направлен на выполнение следующих задач: обеспечение базового 

образования, развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Учебный план обеспечивает взаимодействие и преемственность в содержании 

всех образовательных программ на каждой ступени обучения. 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(9 класс) 
Продолжительность 2018/2019 учебного года для 9-х классов - 34 учебных 

недели. Режим работы – 6-дневная рабочая неделя. Продолжительность урока 45 минут. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

В учебном плане 9-х классов учебный предмет «Математика» представлен 

курсами: «Алгебра» и «Геометрия».  

Учебный предмет «История» представлен курсами и изучается в следующей 

последовательности: «История России» (44 часа) и «Всеобщая история» (24 часа).  

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». На изучение предмета 

отводится –1 час в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в 9-х классах по 1 часу в неделю. 

Региональные курсы «География Пензенской области» и «Основы здорового 

образа жизни» изучаются интегрировано в предметах «География» и «Биология» (8-9 

класс). 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент 

образовательного учреждения на организацию предпрофильной подготовки 

обучающихся.  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
представлен предметами: 

- математика (алгебра) – 1 час в 9-х классах; 

- физика – 1 час в 9-х классах; 

- химия – 1 час в 9-х классах; 

- основы выбора профиля обучения – 0,5 часа в 9-х классах; 

- основы местного самоуправления - 0,5 часа в 9-х классах. 

Учитывая необходимость подготовки обучающихся к восприятию и освоению 

современных реалий жизни, в 9 классе изучаются курс «Основы выбора профиля 

обучения» как отдельный учебный предмет по 0,5 часа в неделю. 

 Остальные курсы регионального компонента изучаются интегрировано в рамках 

соответствующих учебных предметов федерального компонента учебного плана. 

 Курсы по выбору в 9-х классах (вариативная часть компонента 

образовательного учреждения) – 2 недельных часа, формируются с учётом анализа 

информации об образовательных потребностях обучающихся, с целью повышения 

уровня подготовки учащихся, организации предпрофильной подготовки и обеспечивают 

преемственность универсального и химико-биологического профиля на уровне среднего 

общего образования и дают возможность определиться ученикам с индивидуальной 

образовательной траекторией обучения. 



 

Учебный план основного общего образования  

(9 класс) 

(недельный)  

(6-дневная учебная неделя, продолжительность учебного года 34 недели) 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

(в год) 

 9А, 9Б, 9В 

  

Русский язык 2 (68) 

Литература 3 (102) 

Иностранный язык 3 (102) 

Математика 5 (170) 

Информатика и ИКТ 2 (68) 

История 2 (68) 

Обществознание 1 (34) 

География 2 (68) 

Физика 2 (68) 

Химия 2 (68) 

Биология 2 (68) 

Искусство 1 (34) 

Технология - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 (102) 

Итого: 30 (1020) 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения   
4 (136) 

Математика 1 (34) 

Физика 1 (34) 

Химия 1 (34) 

Основы выбора профиля обучения 0,5 (17) 

Основы местного самоуправления 0,5 (17) 

Обязательная нагрузка учащегося 34 (1156) 

Компонент образовательного учреждения 

(факультативы, курсы по выбору, спецкурсы, 

практикумы) 

2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
 

36 

Всего: 36 (1224) 

 

 

 

 
Примечание.  

Итого в год: 172 час. х 34 нед. = 5848 час.  

Максимально допустимая нагрузка: 172 час. х 34 нед. = 5848 час.  
(не менее 5267 часов и более 6020 часов) 

 


