
 



 
Пояснительная  записка  

 
               Учебный план   МБОУ СОШ №63 г. Пензы  на  2017/2018учебный год  
 для 8-11классов  разработан  в   соответствии  со следующими  нормативно-  правовыми  
документами:       
   1.  Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312  "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования")  
  

2.  Приказ Минобразования РФ от 03.06.2011 N 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 
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". 
 

  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 Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г.  №74 
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 программ 
  
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.  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". 
     Данные документы определяют максимальный объем учебной  нагрузки 
обучающихся,      распределяют  учебное время,  отводимое  на освоение федерального, 
регионального и школьного  компонентов  государственного образовательного 
стандарта.   
   Цель  учебного плана  школы: 
      Создание  условий, которые способствуют  умственному  развитию учащихся,   
самопознанию и осознанному  личностно-профессиональному   самоопределению, 
сохранению  их  здоровья. 
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  Ведущие  идеи построения  учебного плана школы: 
• Создание условий для достижения обучающимися уровней 

образованности, 
соответствующих  федеральному , региональному и школьному  компонентам 
стандартам  образования; 
• Организация  предпрофильной подготовки  как основы для  осознанного 

выбора профиля;   
• Создание  условий для получения  профильного  уровня  образования  в 

профильных   классах естественно- математического направления; 
• Ориентация на развитие   целостного мировоззрения; 
• Ориентация  на достижение  обучающимися    социальной  зрелости; 
• Сохранение  здоровья  детей.   

      При составлении  учебного плана  школа руководствовалась  нормами СанПин 
2.4.2.2821-10. ( пункт X. Гигиенические  требования к режиму  образовательного  
процесса). 
     Школа работает в режиме: шестидневка-8-11 классы. 
Продолжительность учебного  года  в 8-11 классах составляет  34 недели. 
    С целью обеспечения единого образовательного пространства инвариантная 
часть   соблюдена   без   изменений.   Все   образовательные   области   соблюдены 
полностью.    
 Математика  в 8-11 классах  представлена двумя предметами:  алгебра и геометрия. На  алгебру  
отведено-492ч.( с учетом  профильного уровня-  в 10-11 классах).  На  геометрию -290ч.    
 Предмет  история  в 7-11 классах   представлен  курсами :  
 
8 класс- История(История  Нового времени) 
             История  (История России.   ХIХв.) 
9 класс- История (История России.   ХХ-  нач.ХХI вв.   ) 
               История ( Новейшая  история) 
10-11классы- История  (История России.) 
                        История ( Новейшая  история) 
 
     
  
   
 
 
 3- ий    час   физкультуры, используется  на увеличение  двигательной  активности  и развитие 
физических  качеств обучающихся.  

Основное общее образование. 
                  
                    Вариативная  часть  представлена региональным   и школьным  компонентом 
образовательного учреждения. При  проведении  занятий  по  «Иностранному  языку» (8-
9классы),    8 классах по « Технологии»,  8 -9 классах по « Информатике  и ИКТ»,   делятся  на  
две  группы при  наполняемости 25  и более  человек . Основы  бюджетной  грамотности  
изучаются  в   содержание  учебного модуля  в рамках   учебного предмета  « Обществознание»  
для  учащихся  8-9 классов.    
 

Региональный компонент представлен следующими предметами:      
 « История родного края» 8, 9  классы - 1 час в неделю.  «Экология  Пензенского края»-9класс-
1час в неделю, «Основы предпринимательства»  - 9 классы - 1 час в неделю.  « География  
Пензенской области» -8классы- 1час в неделю. 
  -   Курс ОБЖ реализуется:  через систему классных  часов для 9  классов.   

Предмет 8класс 9класс 10класс 11класс Всего 

Всеобщая история 28ч. 24ч. 24ч. 24ч. 100ч. 
История России 40ч 44ч. 44ч. 44ч. 172ч. 



   -   Курс «Мой город», « Жилищные  уроки» изучаются   в  9 классах  в  качестве  учебного  
модуля  предмета«Экология   Пензенского края». .  Основы  бюджетной  грамотности  
изучаются  в   содержание  учебного модуля  в рамках   учебного предмета  «Обществознание». 
         Школьный компонент отражает специфику образовательного учреждения и направлен 
на расширение знаний по предметам, на реализацию предпрофильной подготовки: 
Математика    8 классы - 1 час.  
        На организацию предпрофильной подготовки учащихся в 9классах отведено 3 часа. Они 
распределены следующим образом:  
        Из   школьного     компонента  -  1 час  на  предмет  « Основы  выбора  профиля   
обучения», 
        2 часа  для  проведения  краткосрочных   курсов   по  выбору    учащихся .  
       Предмет   «Основы    выбора  профиля    обучения»   представлен  тремя  блоками:   
диагностический,  тренинговая    работа,  профориентационная   работа. 
     На   факультативные курсы и курсы  по выбору     в  8-9  классах  отведено 8 часов.    
                                                                                                    
                                   Среднее   общее   образование 
 
         Совокупность  базовых   и   профильных   общеобразовательных  учебных предметов   
определяет   состав   Федерального   компонента. При  проведении  занятий  по  
«Иностранному  языку», « Информатике  и ИКТ»,  « Физической  культуры»  осуществляется  
деление класса  на  две  группы при  наполняемости 25  и более  человек.  Основы  бюджетной  
грамотности  изучаются  в   содержание  учебного модуля  в рамках   учебного предмета 
« Обществознание»  для  учащихся  10-11 классов.    
10класс - универсальное    обучение 
 11класс-Профиль  обучения:  естественно- математический (специализация   в  области  
математики, биологии  и  физики). 
     11 класс-Профильные   предметы:   математика  -6ч.,   биология  -3ч.,   физика  - 5ч.  

Математика  в 10-11 классах  представлена двумя предметами:  алгебра и  начала анализа, 
геометрия. На  алгебру и начала анализа- 272ч .( профильный уровень).  На  геометрию -
136ч. (базовый уровень). 

Выбор   данного  профиля   обусловлен    следующим: 
1. Социальным    заказом    родителей; 
2. Профессиональными   интересами    учащихся; 
3. Кадровым   потенциалом. 
Региональный   компонент   представлен    следующими    предметами:    
-Экология   Пензенского  края 10 - 11 классы -1ч. 
-Основы  предпринимательства  10,11  классы -1ч. 
Школьный   компонент  направлен   на    расширение,   углубление   знаний  по предметам   
на   профильную   подготовку   учащихся,   на    удовлетворение 
познавательных   интересов   учащихся  10,11 классов.   
-Элективные   курсы   по   выбору  в учебном  плане:  10- е классы -3 ч  ,  11  класс  -3 ч.   
 Элективные  учебные предметы выполняют  три  основных  функции: 
1) развитие содержания  одного из базовых предметов,  подготовку к ЕГЭ; 
2)« надстройка»  профильного  учебного предмета; 
3)удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в различных  сферах   
человеческой   деятельности. 

Промежуточная аттестация учащихся. 
В соответствии с Законом РФ «Об  образовании в Российской  Федерации» № 273 - ФЗ 

от  29.12.2012 года 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 учащихся осуществляется в соответствии с 



Уставом школы, Положением о промежуточной и текущей аттестации учащихся МБОУ 
СОШ №63 г.Пензы и является важным средством диагностики состояния образовательного 
процесса, освоения учащимися образовательной  программы. 

Тематические  контрольные работы, тематические  тестирования проводятся в 
соответствии с  календарно-тематическим планированием рабочей  программы по 
учебному  предмету. 

Административные контрольные работы проводится в конце I  и II   полугодия по 
русскому языку и математике   в 8-11 классах. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 8,10 классах в 2017/2018 учебном 
году будет проводиться с 14.05.18 по   25.05.18 года в форме диагностических работ, 
тестирования,  устного  экзамена,  административных контрольных работ  по всем предметам 
учебного плана 8,10 классов на  2017/2018 учебный год. 
-  ВПР в 11 классах по  географии   проводится с 03.04.18 года;  

 
Класс Предмет Форма аттестации 

8 Русский язык Диагностическая работа 
 Литература Тестирование 
 Иностранный язык (английский язык) Тестирование 
 Математика(алгебра) Диагностическая работа 
 Математика (геометрия) Диагностическая работа 
 Информатика и ИКТ Тестирование 
 История Диагностическая работа 
 Обществознание  Тестирование 
 География Тестирование 
 Биология Диагностическая работа 
  Физика Переводной экзамен 
 Химия Контрольная  работа 
 Искусство Тестирование 
  Музыка Тестирование 
 Технология Тестирование 
 Физическая культура Тестирование 
  ОБЖ Тестирование 
 
 

Класс Предмет Форма аттестации 
10 Русский язык Диагностическая работа в форме  ЕГЭ 

 Литература Тестирование 
 Иностранный язык (английский язык) Тестирование 
 Математика(алгебра, геометрия) Диагностическая работа в форме  ЕГЭ 
 Информатика и ИКТ Тестирование 
 История Диагностическая работа 
 Обществознание  Диагностическая работа 
 География Тестирование 
 Биология Диагностическая работа 
  Физика Диагностическая работа 
 Астрономия Диагностическая работа 
 Химия Диагностическая работа 
  МХК Тестирование 
  ОБЖ Тестирование 
 Технология Тестирование 
 Физическая культура Тестирование 



                                                                   Учебный план 
                         основного  общего образования   на 2017-2018 учебный год 
 

 Учебные  предметы Количество часов  в неделю 
8 класс 9класс 

Русский язык 3 2 
Литература  2 3 
Иностранный язык 3* 3* 
 Математика 5 5 
Информатика  и  ИКТ 1* 2* 
История 2 2 
Обществознание 1 1 
 География 2 2 
Природоведение - - 
Физика 2 2 
 Химия 2 2 
Биология 2 2 
Изобразительное искусство - - 
Музыка - - 
Искусство 1 1 
Технология 1* - 
Физическая  культура 3 3 
Основы  безопасности жизнедеятельности 1 - 
                          Итого: 31 30 
Региональный (национально-региональный) 
компонент и компонент образовательного 
учреждения (6-дневная неделя) 

5 6 

 Математика 1  
Основы   выбора  профиля    1 
История родного края 1 1 
География Пензенской области 1  
Основы  предпринимательства   1 
Экология  Пензенского  края  1 
Факультативы 2 - 
Курсы по выбору  2 
Предельно  допустимая  аудиторная учебная  
нагрузка 
(  при  6-  дневной учебной неделе  ) 

36 36 

 
         *- деление на группы                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                Учебный план  
                                                 среднего общего образования 

 10  класс  (универсальное    обучение) 
  на    2017-2018 учебный год 

 
№п/п Учебные       предметы Число  недельных  

часов 
                                 Федеральный  компонент 

1.  Русский язык 1 
2.  Литература 3 
3.  Иностранный язык 3 
4.  Математика  4 
5.  Информатика и ИКТ  1 
6.  История 2 
7.  Обществознание 2 
8.  География 1 
9.  Физика 2 
10.  Химия 1 
11.  Биология 1 
12.  Мировая художественная культура 1 
13.  Технология 1 
14.  Основы безопасности жизнедеятельности 1 
15.  Физическая культура 3 
 Итого: 27 

 Региональный  компонент 
1 Основы  предпринимательства 1 
2 Экология   Пензенского  края 0,5 

             Компонент образовательного учреждения       
1 Русский язык  1 
2 Математика 1 
3 Биология  с элементами экологии 1 
4 Физика 1 
5 Химия 1 
6 Астрономия 0,5 

Обязательная   нагрузка    учащихся                                                34ч 
Элективные    учебные  предметы,  учебные 
практики, проекты,  исследовательская   
деятельность 

3ч. 

Предельно-  допустимая  аудиторная  нагрузка  учащихся          37 ч. 
 

 
 
 
 
 



 
                                               Учебный план  

                                     среднего общего образования                     
                      11 класс.Профиль: естественно- математический  

(специализация в области биологии, математики и физики) 
на 2017-2018 учебный год 

 
                                         Федеральный  компонент 

          Обязательные учебные предметы  на базовом  уровне 
Учебные предметы Количество  

часов 
Базовый уровень 

Инвариантная   
часть 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
История 2 
Обществознание ( включая  экономику  и 
право) 

2 

Физическая культура 3 
Основы безопасности  
жизнедеятельности 

1 

Вариативная  
часть 

   

 Учебные  предметы  по выбору  
 на базовом  и профильном уровнях: 
  Профильный 

уровень 
Математика 6 
Биология 3 
Физика 5 

Региональный ( национально-  региональный) компонент 
 Основы   предпринимательства 1 
Экология  Пензенского  края 1 
Компонент образовательного 
учреждения : 

 

 Химия 1 
География 1 
Информатика  и  ИКТ 1 

  Элективные курсы по выбору:                                                                                  3 
  Итого: 37 

Предельно-допустимая   аудиторная   нагрузка учащихся:                 37   ч. 
( при 6-ти дневной  учебной  недели) 

 
 
 
 
                                          



       


	Промежуточная аттестация учащихся.
	основного  общего образования   на 2017-2018 учебный год
	*- деление на группы
	Учебный план
	Учебный план
	11 класс.Профиль: естественно- математический

