
 



Пояснительная записка 

к Учебному плану основного общего образования  

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план основного общего образования для 9 класса МБОУ 

«Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы на 2018-2019 

учебный год составлен и разработан в соответствии с Уставом МБОУ 

«Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы. 

Нормативная база реализации учебного плана основного общего 

образования обеспечивается следующими документами: 

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 01.02.2012). 

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 РФ от 5.03.2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

5) Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры (приложение 

«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ»)». 

6) Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.07.2011 № 

МД-876/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

7) Письмом Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 № 03-

898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

8) 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». 

9) 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). 

10) Инструктивным письмом Министерства образования Пензенской 

области и Управления образования г. Пензы от 22.08.2018 г. №2190/01-28 «Об 



организации образовательного процесса по основным общеобразовательным 

программам в 2018-2019 учебном году». 

11) 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». 

12) Методическими рекомендациями об особенностях преподавания 

учебного предмета «Технология» в 2018-2019 учебном году в образовательных 

организациях Пензенской области. 

13) Письмом Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-

ВМ «Об использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том 

числе в рамках внеурочной деятельности»; 

14) Письмом Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О 

формировании культуры работы со словарями в системе общего образования 

Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

15) Письмом Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О 

формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические 

рекомендации)». 

 

Уровень основного общего образования 

В IX классе учебный план представлен Федеральным, региональным 

компонентами и компонентом образовательной организации  ориентирован на 

34 учебные недели в год. 

Режим работы - шестидневная учебная неделя. Начало занятий - 8.50, 

окончание - 14.00. 

Каникулы: 

•осенние          с 27 октября по 05 ноября 2018 года (10 дней) 

•зимние            с 29 декабря 2018 года по 08 января 2019 года (11 дней) 

•весенние        с 23 марта по 31 марта  2019 года (9 дней) 

С целью обеспечения единого образовательного пространства 

инвариантная часть учебного плана гимназии сохранена полностью без 

изменения (реализуется федеральный компонент базисного учебного плана). 

В рамках учебного предмета «Математика» часы распределены 

следующим образом: 

9 класс: 

1. Алгебра - 102 часа 

2. Геометрия - 68 часов. 

В рамках учебного предмета «История» часы распределены следующим 

образом: 

9 класс: 

1. Всеобщая история - 28 часов. 

2. История России - 40 часов. 



Часы вариативной части учебного плана представлены региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

Региональный компонент представлен предметами: История родного 

края, 9 класс - 1 час, Здоровый образ жизни, 9 класс - 1 час, Основы выбора 

профиля обучения, 9 класс - 1 час. 

Компонент образовательного учреждения используется для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 

Федерального компонента. 

9 класс: 

1. Основы местного самоуправления – 0,5 часа. 

2. Основы предпринимательства – 0,5 часа. 

Факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору 

носят предпрофильную направленность, представлены разными курсами, 

позволяющими значительно расширить область предметного знакомства 

обучающихся с различными дисциплинами: 

- Абсолютная грамотность, 9 класс. 

- Математическая логика, 9 класс. 
 

В учебном плане 9 класса 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. 

Гимназия работает в одну смену при 5-дневной учебной недели в 1- 4 

классах, 6-дневной учебной неделе в 5-11 классах. Начало занятий - 8.50, 

окончание – 14.00. 



Учебный план для 9 класса 

МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского»  

г. Пензы  
Основное общее образование 
(6-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 
 

Количество часов в 
неделю 

Количество часов 
в год 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 2 68 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 1 34 

География 2 68 

Биология 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Искусство 1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого 30 1020 

Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения 

4 136 

История родного края 1 34 

Здоровый образ жизни 1 34 

Основы местного самоуправления 0,5 17 

Основы предпринимательства 0,5 17 

Основы выбора профиля обучения 1 34 

6-дневная учебная неделя   

Обязательная нагрузка учащегося 34 1156 

Компонент образовательного учреждения 
(факультативы, индивидуальные и групповые 
занятия, спецкурсы, практикумы, проекты) 

2 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

36 1224 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Промежуточная и текущая аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с Уставом гимназии, Положением о промежуточной и текущей 

аттестации учащихся МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия 

Пензенского» г. Пензы и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Тематические контрольные работы, тематические тестирования 

проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 

рабочей программы по учебному предмету. 

Административные контрольные работы проводятся в конце 1 и 2 

полугодия. Промежуточная аттестация обучающихся 9 классов в 2018-2019 

учебном году будет проводиться с 14.12.2018 по 26.12.2018 (для 9 класса) и с 

14.05.2019 по 25.05.2019 (для 9 класса) в форме диагностических работ, 

тестирования, контрольных работ, административных контрольных работ по 

всем предметам учебного плана для 9 класса на 2018-2019 учебный год.  
 

класс предмет  форма аттестации 

9 (за1полугодие) Русский язык  диагностическая работа 

 Литература  тестирование 

 Иностранный язык тестирование 

 (англ. яз)   

 Математика  диагностическая работа 

 Информатика  тестирование 

 История  диагностическая работа 

 Обществознание  тестирование 

 География  диагностическая работа 

 Биология  диагностическая работа 

 Химия  контрольная работа 

 Физика  тестирование 

 ИЗО  тестирование 

 Технология  тестирование 

 ФЗК  тестирование 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признается академической задолженностью. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 



В случае академической задолженности, не ликвидированной до 

окончания учебного года, происходит перевод учащегося условно в 

следующий класс. Ликвидация академической задолженности происходит в 

этом случае в октябре, повторно в декабре. Если учащийся не ликвидировал 

задолженность, то он остается на повторный год обучения по заявлению и 

согласию родителей (законных представителей). 

Решение педагогического совета доводится до сведения родителей 

(законных представителей) классными руководителями. Итоги 

промежуточной аттестации выставляются в классные журналы (электронные и 

бумажные), дневники учащихся, доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). 


