
   



Пояснительная записка к учебному плану   

для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

          

    Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1статьи 11.«Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

 

  -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г.№373) с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России №1241 от 26 ноября 2010 года, №2357 от 22 

сентября 2011 года, №1060 от 18 декабря 2012 года,№1643 от29 декабря 2014 года,№507 от18 

мая 2015 года, №1576 от 31.12.2015.  

 

- Федеральный  перечень учебников на 2020/2021 учебный год  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

- Методические  рекомендации о  введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. 

 

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993) с 

изменениями на 24 ноября 2015 года. 

   -Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

   -Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

    -Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного». 

 

Учебный план  является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности.  

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования по УМК «Школа 21 века». 

        В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться». В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы начального образования в 

содержание, всех без исключения предметов начального образования, включена программа 

формирования универсальных учебных действий. Начальное образование закладывает основу 

формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат. Именно начальная ступень школьного обучения 

обеспечит познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и родного языка из числа языков народов Российской 
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Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» планируется в часах обязательной части и 



части школьного компонента, а также на уроках по основным предметам начальной школы, 

проводимых с использованием компьютерной техники.  

      В соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией включено во все предметы 

учебного плана. 

      Из 21 ч. максимально допустимой нагрузки для 1 класса 4 часа относятся к части, 

формируемой участниками образовательного процесса на изучение русского языка и 

литературного чтения (по 2 часа) ; 5  часов во 2 классе на изучение русского языка, литературного 

чтения, ритмики, технологии, математики (по 1 часу); 5  часов в 3 классе на изучение русского 

языка, литературного чтения, ритмики, технологии, математики (по 1 часу) и 5  часов в 4 классе на 

изучение русского языка, литературного чтения (по 1 часу), математики(1,5 часа), 

информатики(0,5часа) из 26 ч.аудиторной  учебной нагрузки с целью углубленного их изучения.  

 

Учебный предмет «Литературное краеведение» во 2-4 классах преподается с учебным предметом 

«Литературное чтение» интегрировано. Отдельные темы курса «Разговор о правильном питании» 

во 2-3 классах изучаются с учебным предметом «Окружающий мир» интегрировано. 

Особенностью учебного плана является наличие внеурочной деятельности, важной 

составной части содержания образования, увеличивающей вариативность и адаптивность к 

интересам, потребностям и способностям школьников. В 2020-2021 учебном году в 1классе  

выделяется 2 часа, во 2 кл.-4часа, в 3кл.-3часа и в 4кл-3часа в неделю на внеурочную 

деятельность, которая организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

        В соответствии с   п. 10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями, внесенными 24 ноября 

2015 года №81): 

   обучение в 1-4х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 -образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает 

- для обучающихся 1 класса 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока  

физической культуры; 

-  для обучающихся 2-4 классов ежедневно по 4 урока  по 45 минут каждый и два раза в неделю по 

5 уроков за счет уроков физической культуры. 

    В соответствии с    п. 10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями, внесенными  24 ноября 

2015 года №81) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

   -учебные занятия проводятся  по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

-в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре  - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока в день по 35 минут каждый; (январь – май) – по 4 урока в день по 40 минут каждый, С 

целью реализации «ступенчатого»  метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом 

классе, в соответствии обеспечивается организация  адаптационного периода. 

В соответствии с    п. 10.20.СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями, внесенными  24 ноября 

2015 года №81) для удовлетворения биологической потребности в движении  в 1-4 классах 

проводим по 3 урока физической культуры в неделю 

  Аудиторная учебная  нагрузка обучающихся при 5-дневной учебной неделе в 1 классе - 21 час  и 

6-дневной 26 часов во 2-4кл.  

Продолжительность учебного года: в 1 классе — 33 учебные недели, во 2-3 кл.-34учебные недели..   

 

 

 

Продолжительность    1 четверти – 8 недель; 

                                      2 четверти – 8 недель; 

                                      3 четверти – 10 недель; 

                                      4 четверти- 8 недель. 

 

 



Продолжительность каникул: осенние – 8 дней; 

                                                   зимние – 12 дней; 

                                                   дополнительные зимние для учащихся 1 класса– 7 дней; 

                                                  весенние - 10 дней.  

   Учебный план 1-4 классов  реализуется через  программу «Школа 21 века».  

 

 

Учебный  план для обучающихся 1-4 классов,   реализующих ФГОС начального общего 

образования второго поколения 

 

 

 

 

 

 

 

еПредметная область я 
область 

 Учебный предмет  КоличесКоличество часов часов   
Вв Всего 
сего 

    I 
класс 

   II 
класс 

III 
класс 

   IV 
класс 

1. Обязательная часть      

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык  2,5 3,5 4 4 14 

Литературное чтение  1,5 2,5 3 3 10 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке  

Родной русский язык 0,5 0,5   1 

Литературное чтение 
на родном русском 
языке 

0,5 0,5   1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 2,5 14,5 

Информатика     0,5 0,5 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
православной 
культуры 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  17 21 21 21 80 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений * 

4 5 5 5 19 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 2 1 1 1 5 

Литературное чтение 2 1 1 1 5 

Математика и 
информатика 

Математика  1 1 1,5 3,5 

Информатика    0,5 0,5 

Технология Технология  1 1  2 

Физическая культура Ритмика  1 1 1 3 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21     

Аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

 26 26 26 99 

Всего      



Пояснительная записка к учебному  плану 

для обучающихся 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО   

 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов  разработан на основе нормативно-правовых 

документов:  

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 № 1897(с последующими изменениями)); 

–санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(ред. 

от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993); 

– Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей и внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы1: 

- русский язык и литература  (русский язык, литература); 

-родной язык и родная литература (родной русский язык, родная русская литература); 

-иностранные языки  (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

                                                           
 



- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса распределяется следующим образом: 

отводим на преподавание учебных предметов: «Русский язык»( 4,5 часа в 5кл.,3,5 часа в 6 кл., 3 

часа в 7 кл., 2 часа в 8 кл., 1 час в 9 кл.), «Литература( по 0,5 часа в 5-6 классах),«Иностранный 

язык» (по 1 часу в 5-9 классах), «Математика» ( 1 час в 5кл. и 2 часа в 6 кл.), «Алгебра» (по 1 часу 

в 7-9 кл.),  «Физика» (по 1часу в 7-9 классах) , «География»( по 1 часу в 7-9 кл.), «Биология» (по 1 

часу в 7-9 кл.), «Химия» (1час в 8 классе) , так как на изучение названных предметов определено в 

обязательной части минимальное количество часов. 0,5 часа отводим на преподавание учебного 

предмета «История родного края»  и 1 час на изучение учебного предмета « География 

Пензенской области» в 9 классе. Данный цикл предметов на ступени общего образования 

приобщает учащихся к культурно-историческим традициям родного края. Отведен 1 час  на 

изучение учебного предмета «Черчение» в 8 классе с целью привития обучающимся практических 

навыков черчения. Для организации предпрофильной  подготовки вводим курс « «Основы выбора 

профиля  обучения» в 9 кл. Выделяем по 1 часу в 5-7 кл. на преподавание учебного предмета 

«Технология» с целью формирования практических трудовых навыков. Отводим по 1 часу в 5-9 

классах на преподавание учебного предмета «Ритмика» для оптимизации двигательной 

деятельности  учащихся. Отведен 0,5 часа на изучение «Основы предпринимательства» в 9 классе. 

Названный предмет отражает потребность времени.  

   Остальные предметы регионального компонента преподаются с предметами федерального 

компонента интегрировано или модульно:  

-литература / литературное краеведение (интегрировано) -5-8 кл.; 

- биология / основы здорового образа жизни (модуль) -8 кл.;  

- биология / экология, экология Пензенского края  (интегрировано) –9 кл: 

- физическая культура/ основы здорового образа жизни (интегрировано) –9 кл. 

-обществознание/основы местного самоуправления (интегрировано) –9 кл. 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка: при 6-дневной учебной неделе  в 5 кл- 32 часа, в 6 

кл.-33 часа, в 7 классе-35 часов , в 8 классе-36 часов, в 9 классе-36 часов. 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5848 часов. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для обучающихся 5-9 классов, реализующих   ФГОС ООО  

П  Предметные области 

 

 УУчебный предмет 

 

              Количество часов в неделю                 Количество 
часов в неделю 

5 6 7 8 9 

1. Обязательная часть      

Русский язык и литература 
 

Русский язык  1,5 2,5 2 2 2 

Литература  1,5 1,5 2 2 3 

Родной язык и родная литература Родной  русский язык 0,5 0,5    

 Родная русская литература 0,5 0,5    

Иностранные языки 
 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 

 Второй иностранный язык 2 2 2 2  

Математика и информатика Математика 4 3    

Алгебра   2 2 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 

Общественно-научные предметы История России  

2 

 
 
2 

40 
 
28 

 

2 

40 
 
28 

 
 
2 

40 
 

28 

 

 
2 

40 

 

28 Всеобщая история 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 

Естественно-научные предметы Физика   1 1 2 

Химия    1 2 

 Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 0,5 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 - 

Технология  Технология  1 1 1 1 - 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого  23 24 25 26 26 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений * 9 9 10 10 10 

Русский язык и литература 

  
 

Русский язык 
 
Литература 

4,5 
 
0,5 

3,5 
 
0,5 

3 2 1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 1 2    

Алгебра   1 1                            1 

Общественно-научные предметы Обществознание  -    

География 
 

-  1 1 1 

Основы выбора профиля обучения     1 

Естественно-научные предметы Биология -  1 1          1 

Химия    1  

 Физика   1 1 1 

Региональный компонент История родного края     0,5 

 География Пензенской области     1 

Искусство Черчение                                                                                          1  

Технология  Технология 1 1 1   

 Основы предпринимательства     0,5 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Ритмика 1 1 1 1 1 

Всего 32 33 35 36 36 



 

Пояснительная записка к учебному  плану 

для обучающихся 10 класса, реализующих ФГОС СОО   

 

Учебный план для обучающихся 10  класса  разработан на основе нормативно-правовых 

документов:  

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413(с последующими изменениями); 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.06.2017 № 

613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденныйприказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

–санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(ред. 

от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993); 

– письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

– Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

– Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

– – Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

– письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

– – письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
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обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам 

обучения). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе 

на углубленном уровне2: 

-Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

-Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы «Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровни). 

-Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни), «Второй иностранный 

язык»(базовый и углубленный уровни). 

- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы:«История»(базовый и углубленный уровни), «География» (базовый и углубленный 

уровни), «Экономика» (базовый и углубленный уровни), «Право» (базовый и углубленный 

уровни), «Обществознание» (базовый уровень), «Россия в мире» (базовый уровень). 

- Предметная область «Математика и информатика»,включающая учебные 

предметы:«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый и углубленный уровни),«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

- Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:«Физика»(базовый и углубленный уровни), «Биология»,(базовый и углубленный 

уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни), «Естествознание» (базовый уровень», 

«Астрономия» (базовый уровень). 

-Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:«Физическая культура» (базовый 

уровень), «Экология» (базовый уровень),«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень). 

При разработке учебного плана учитывается требование п.15 ФГОС СОО о выделении в 

ООП СОО обязательной части (60%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (40%). При этом выдерживается соотношение 60/40% и требования СанПиН к общему 

объему допустимой нагрузки обучающегося. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов.  

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2516 часов.  

 

 

 

                                                           
2Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 № 413 (в ред. Приказа  от29.06.2017г.  

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 10 классе-

15 часов 

Для подготовке к успешной сдаче Единого государственного экзамена выделяем по 2 часа на 

русский  язык, математику, по 1 часу  на  литературу, физику, химию, биологию  за счет 

компонента образовательного учреждения. Отводим 1 час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура», который дополняет непрерывную цепочку 3-ого часа.  С целью изучения 

основ художественной культуры выделяем 1 час  на учебный предмет «МХК». Отводим 1 час на  

изучение учебного предмета «Экология. Экология Пензенского края» с целью формирования 

системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке и улучшению состояния 

окружающей среды родного края.  Для оптимизации двигательной деятельности  учащихся 

выделяем по 1 часу  на изучение учебного предмета «Аэробика» и на преподавание учебного 

предмета «Технология» с целью формирования практических трудовых навыков и  успешной 
адаптации  учащихся в современных социально-экономических условиях. 

 

При разработке учебного плана учитывается  Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности.  

Часы внеурочной деятельности  реализуются  как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

- для обучающихся 10 классов - не более 7 уроков. 

10.20. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся проводим  3 учебных занятий физической культурой  в неделю, предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки.  

Продолжительность учебного года в 10-м классе составляет 34  недели. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

факультативы, кружки, школьные научные общества  и другие формы. 

Расписание занятий составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. В 

соответствии со ст. 10.6. СанПиН ….«внеурочные (факультативные) занятия планируются на дни 

с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом внеурочных (факультативных) 

занятий и последним уроком устраивается  перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

 

 



Универсальный профиль 

 

Предметная область Предмет (13) 10 класс 

Распределение часов 

В неделю В год 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 

Литература 2 68 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной русский язык   

Родная  русская 

литература 

  

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 

Общественные 

науки 

История 2 68 

География 1 34 

Обществознание 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 

Естественные науки Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Астрономия   

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Итого:  22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

1 34 

 Русский язык 2 68 

 Литература 1 34 

 Математика 2 68 

 Информатика 1 34 

 Физика 1 34 

 Химия 1 34 

 Биология 1 34 

 Физическая культура 1 34 

 Экология.Экология 

Пензенского края 

1 34 

 МХК 1 34 

 Аэробика 1 34 

 Технология 1 34 

Итого:  15 510 

ВСЕГО:  37 1258 

    



 

 

Пояснительная записка к учебному  плану 

для обучающихся 11 класса, реализующих ГОС 

 

Учебный план для обучающихся 11 класса  разработан на основе нормативно-правовых 

документов:  

      - Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования РФ 

от 9 марта 2004 года № 1312  с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 

образования и науки РФ (в редакции от 20.08. 2008 года № 241; 30.08.2010 №889; 03.06.2011 

№1994; 01.02.2012 №74);  

    -Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 5 марта 2004 года № 1089 с учетом изменений, внесенных приказом 

Министерства образования и науки РФ (в редакции  от 03.06.2008 №164; 19 .10. 2009 № 427;  

31.01.2012 №69) и приказа Министерства образования Пензенской области от 05.03.2012г. 

№119/01-07  «О внесении изменений в региональный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской области,  реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2005 №3 (с последующими изменениями);          

    -  приказа  Министерства образования Пензенской области №113/01 – 07 от 28.02.2011 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы  общего образования, 

утверждѐнный  приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2001 №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования» 

 

  III уровень (11 класс)     Среднее общее образование 

 В 11 классе  продолжается универсальное обучение, учитывая интересы, склонности и 

способности обучающихся.  Учебный план данного обучения включает базовые 

общеобразовательные учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, химия, биология, история, обществознание, физика, география, физкультура, ОБЖ. 

Базовые учебные предметы направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Региональный компонент 

Из перечня курсов регионального компонента : аэробика (1 час), основы 

предпринимательства(0,5часа),  экология. экология Пензенского края (0,5часа)   изучаются 

самостоятельно, остальные интегрировано с учебными предметами федерального компонента 

учебного плана:  

• обществознание/ основы местного самоуправления; 

• физическая культура/ основы здорового образа жизни 

• МХК/Пензенский край в культуре России 

• «Технология/ технология  и региональный рынок труда. 

  

Совокупность базовых и обязательных занятий по выбору учащихся определяет 

состав учебного плана. 

 

Компонент образовательного учреждения  

 Для подготовке к успешной сдаче Единого государственного экзамена выделяем 

по  русскому языку, математике, физике по 1 часу и химии, биологии по 0,5 ч. в11 

классе за счет компонента образовательного учреждения.  

 

 

Аудиторная учебная  нагрузка обучающихся при 6-дневной учебной неделе в 11кл. 37ч. 

 



 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

для обучающихся 11 класса , реализующих ГОС 

Универсальный класс 

 

 

Учебные предметы Число недельных классных 

часов  

11 класс 

Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы 1 

Русский язык  

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 

Астрономия 

Химия 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Биология  

 

Мировая художественная культура 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Технология 1 

Итого 27 часов 

II.Региональный компонент 2 часа 

Основы предпринимательства 0,5 

Экология. Экология Пензенского края 0,5 

Аэробика 1 

III.  Компонент образовательного учреждения  

Обязательные занятия по выбору 4 часа                          

Русский язык 1 

Математика 1 

Физика 

Химия 

 

1 

0,5 

 

Биология 0,5 

   

Элективные учебные предметы (по выбору учащихся) 4 часа 

Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения 

1 

Современный отечественный литературный процесс 0,5 

 Практическое право 1 

1 

0,5 

 

Общие методы решения уравнений 

Нестандартные приемы решений задач по физике 

 

Всего: 37 

Аудиторная учебная  нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 


