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Общие положения. 

 
         Данный учебный план составлен для Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково 

(22 класса-комплекта: из них 1-4 классы – 9 классов-комплектов, 5-9 классы – 11 

классов-комплектов, 10-11 классы – 2 класса-комплекта) и Филиалов в с. Марат и в с. 

Митрофаново. 

 Учебный план 2022-2023 учебного года позволяет обеспечить сохранение 

образовательного пространства на территории РФ и овладение выпускниками школы 

федеральным государственным стандартом в полном объеме с 1 по 11 класс на всех 

образовательных уровнях. Преемственность между уровнями и предметными областями 

сохраняется, что позволяет реализовать концепцию школы,  не превышая предельно 

допустимых норм учебной нагрузки обучающихся. 

 

Организационно-педагогические условия. 

 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели,  

2-11 классы – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели для всех классов – 5 дней.  

Учебный год состоит из классических учебных четвертей (для уровней НОО и 

ООО) и 2 полугодий (для уровня СОО). 

Занятия организованы в две смены. Во вторую смену обучаются 3 и 8 классы. 

    По окончании учебного года  проводится государственная итоговая аттестация 

выпускников  9, 11 классов, а также трудовая практика для 5-8, 10 классов. 

Учебные занятия начинаются в 8 ч. 00 мин. в первую смену и в 11 ч. 35 мин. во 

вторую смену. Продолжительность урока – до 45 минут. Во время перемен 

организовано горячее питание.  

При изучении предметов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», 

«Технология» и «Информатика» классы с количеством 25 и более человек делятся на 2 

группы. На уровне ООО на уроках технологии  идёт деление на группы мальчиков и 

девочек.  

Учебная нагрузка  обучающихся не превышает объема  максимально допустимой 

нагрузки, установленной санитарными правилами СП.2.4.2.4478-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в различных видах современных ОУ»: от 

21 часа (1 кл.) до 34 часов (11кл.). 

          На подвозе находится 1 обучающийся из с. Глебовка.  

Школа имеет 2 филиала: в с.Марат и в с.Митрофаново.  

В филиале с. Марат 7 классов комплектов (из них в 1-4 классах – 2 класса-

комплекта, в 5-9 классах – 5 классов-комплектов). Всего обучается 45 учеников. 

Педагогический коллектив Филиала состоит из 8 человек.  

В филиале с. Митрофаново 8 классов-комплектов (из них в 1-4 классах – 2 класса-

комплекта, в 5-9 классах – 5 классов-комплектов, в 10 классе – 1 класс-комплект). Всего 

обучается 30 человек. Педагогический коллектив Филиала состоит из 11 человек.  



 

Начальное общее образование 

 
Пояснительная записка к учебному плану НОО 

 

 

Учебный план НОО для 1 классов реализует основную образовательную 

программу, соответствующую обновлённому ФГОС НОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»), фиксирует максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение в 1 классе. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУСОШ № 1 им. 

К.Г. Мохова р.п. Башмаково, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего 

образования (далее учебный план) для 1-х классов на 2022–2023 учебный год является 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 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 от 29 

декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015, № 712 от 

11.12.2020). 

 

При разработке учебного плана также учтены следующие документы: 

 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №  

2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" .  

 СанПиН 1.2.3685-21 в разделе VI. «Гигиенические нормативы по 

устройству,содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


отдыха и оздоровления детей и молодежи», определяет требования к организации 

образовательного процесса (таблица 6.6). 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 

классе 21 час. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 1-х классов  не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо 

со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем 

количестве, чем в остальные дни недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В МБОУСОШ №1 им. К.Г. Мохова р.п. Башмаково  языком обучения является 

русский язык. 

 

Учебный план для 2-4 классов продолжает реализацию ФГОС НОО второго 

поколения. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.   

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе во 2 – 4-х классах - 23 часа.  

ООП НОО во 2 – 4 классах так же, как и в 1 классе, реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность.  



Учебные программы обязательных учебных предметов на ступени начального 

образования полностью соответствуют требованиям ФГОС о выделении в ООП НОО 

обязательной части (80%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (20%).   

В целях обеспечения индивидуальных  потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов. 

 

  Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

следующими двумя предметами: «Русский язык» (обучение письму), на изучение 

которого отводится 5 часов в неделю; «Литературное чтение», на изучение которого 

отводится 4 часа в неделю в 1-3 классах и 2 часа в 4-х классах. 

  

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык», на изучение которого отводится по 

0,5 часа во 2-4 классах,  и «Литературное чтение на родном языке», на изучение 

которого отводится также 0,5 часа во 2-4 классах. На основании заявлений родителей 

обучающихся для изучения  родного языка выбран русский язык. 

 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык», на изучение которого отводится по 2 часа во 2-4 классах. В 

МБОУСОШ № 1 им К.Г.Мохова р.п. Башмаково изучается английский язык, в 

Филиалах – немецкий язык. 

 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика», на изучение которой отводится по 4 часа в каждом классе, и 

«Информатика», на изучение которой отводится 1 час в 4 классе.   

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», в 

котором по выбору родителей в МБОУСОШ № 1 им. К.Г. Мохова и Филиале с. 

Митрофаново изучается модуль «Основы православной культуры», а в Филиале с. 

Марат – модуль «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе в объёме 1ч. 

 

Образовательная область «Искусство» представлена отдельными предметами  

«Изобразительное искусство» и «Музыка»,  на изучение которых отводится по 1 часу.    

     

В предметной области «Технология» изучается предмет «Технология» из расчёта 

1 ч. в 1 – 4 классах.  



 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», на изучение которого отводится по 3 часа в 1 – 4 классах.  

 

В соответствии с приказами от 19.12.2014. № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  и № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», а также 

СанПиНом 2.4.2. 3286-15 № 26 от 10.07.2015 г. учебный план первой ступени 

предусматривает инклюзивное обучение детей с ОВЗ по адаптированным программам.  

Из 4 учеников с ОВЗ 2 человека обучаются инклюзивно, 2 человека проходят 

обучение в очно-заочной форме. Все они учатся по АООП, в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план для 1 класса (ФГОС-2021) 

при пятидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 

 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5    

Литературное чтение 4    

Иностранный язык Иностранный язык –    

Математика и информатика Математика 4    

Обществознание и 

естествознание 

("Окружающий мир") 

Окружающий мир 2    

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

–    

Искусство 

 

Музыка 1    

Изобразительное 

искусство 

1    

Технология Технология 1    

Физическая культура Физическая культура 2    

Итого 20    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ФГ: читательская грамотность 1    

Итого 1 

 

  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21    

Количество учебных недель 33    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план для 2-4 классов (при 5-дневной учебной неделе) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0.5 0.5 0.5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0.5 0.5 0.5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2.5 

Информатика – – 0.5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

– – 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 19 19 19 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 

Литературное чтение 1 1 – 

Иностранный язык Иностранный язык – – 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 1.5 

Информатика – – 0.5 

Итого 4 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 

Количество учебных недель 34 34 34 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное общее образование 

 
Пояснительная записка к учебному плану ООО 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план является частью образовательной программы МБОУСОШ №1 имени 

Константина Георгиевича Мохова р.п. Башмаково, разработанной в соответствии с 

ФГОС основного общего образования, с учетом примерных основных образовательных 

программ основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года.  

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

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 

классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа. . 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В МБОУСОШ №1 имени Константина Георгиевича Мохова р.п. Башмаково языком 

обучения является русский язык. 

При изучении предметов иностранный язык, второй иностранный язык, 

технология, информатика осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 

На уровне ООО в 5 классе реализуется обновлённый ФГОС ООО (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»). Учебный план для 5 класса фиксирует максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5 классе 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  



Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

СОШ №1 имени Константина Георгиевича Мохова р.п. Башмаково.  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 

образования (далее – учебный план) для 6-9-х классов на 2022/2023учебный год 

являются следующие документы: 

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

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010 № 1897(с последующими изменениями)); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте 

России 25 декабря 2020 г.  Рег. N 61828); 

–Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 

правила и нормы...»)(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 

– 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»). 
 

В соответствии с ФГОС ООО второго поколения в учебный план для 6-9 классов 

входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

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

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

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

МБОУСОШ № 1 им. К.Г.Мохова в качестве иностранного языка изучается английский 

язык, в Филиалах – немецкий, в качестве второго иностранного языка в МБОУСОШ № 

1 им. К.Г.Мохова, наоборот, изучается немецкий, а в Филиалах – английский язык. 

Второй иностранный язык изучается в 8 и 9 классах в объёме 1 часа. 

- 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). 

При разработке учебного плана соблюдено требование п.15 ФГОС ООО о 

выделении в ООП ООО обязательной части (70%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (30%).   

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

русского языка, иностранных языков, математики, географии, физики, химии, биологии, 

технологии, физической культуры и др. Помимо этого, в предметную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» введена для обязательного изучения 

«История Пензенского края».  

Предмет «Родной язык» из образовательной области «Родной язык и родная 

литература» введён в 6-9 классах, а «Родная литература» - в 9 классе.   На основании 

заявлений родителей обучающихся для изучения родного языка выбран русский язык. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план для 5 класса (ФГОС-2021) 

при пятидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5     

Литература 3     

Иностранные языки Иностранный язык 3     

Второй иностранный язык –     

Математика и информатика Математика 5     

Алгебра –     

Геометрия –     

Вероятность и статистика –     

Информатика –     

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     

Общественно-научные предметы История 2     

Обществознание –     

География 1     

Естественно-научные предметы Физика –     

Химия –     

Биология 1     

Искусство Музыка 1     

Изобразительное искусство 1     

Технология Технология 2     

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

–     

Итого 27     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное краеведение 1     

ФГ: естественно-научная грамотность 1     

Итого 2 

   

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29     

Количество учебных недель 34     

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 6-9-х классов (5-дневная  учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные 

Предметы                 Классы 
Количество часов в неделю (в год) 

VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 1 1 1 1 

Родная литература - - - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 2  2  2 2 

  Второй   иностранный язык - - 1 1 

Математика и информатика Математика 3 - - - 

Алгебра - 2 2  2 

Геометрия - 1 1 1 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно-научные предметы История России** 
2 

(40) 
2 

40) 
2 

(40) 
2 

(40) 

Всеобщая история (28) (28) (28) (28) 

Обществознание 1  1  1 1 

География 1  1  1 1 

Естественно-научные предметы Физика - 1  1 1 

Химия - - 1 1 

Биология 1  1  1 1 

Искусство Музыка 1  1 0,5 - 

Изобразительное искусство 1  1  0,5 - 

Технология Технология 1  1 0,5  - 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ - - 0,5  1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 22 23 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:    

  

8 

  

9 

  

9 

  

9 

Русский язык и литература Русский язык 3 2 1 - 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 2 - - - 

Алгебра - 1 1 1 

Геометрия - 1 1 1 

Общественно-научные предметы География - 1 1 1 

Естественно-научные предметы Физика - 1 1 1 

Химия - - 1 1 

Биология - 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России История Пензенского края - - - 1 

Технология Технология 
1 - 

- - 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
1 1 1 1 

ВСЕГО:   
30  

 

32  

 

33 

 

33  

 

 

 



 

 

Из 8 учеников с ОВЗ 2 человека обучаются инклюзивно, 6 человек проходят 

обучение в очно-заочной форме по индивидуальному учебному плану. Все эти 

обучающиеся учатся по АООП, в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Среднее общее образование. 

 
Пояснительная записка к учебному плану СОО 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год на уровне СОО реализует ФГОС.  

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего 

образования (далее – учебный план) для 10-х классов и 11-х классов являются 

следующие документы: 

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

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандартсреднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413(с последующими изменениями); 

–Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные 

правила и нормы...»)(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

– 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»; 

– приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»(с последующими изменениями); 

– 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 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»). 

  

 На уровне СОО обучение осуществляется по универсальному профилю.  

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, а также 

дополнительных учебных предметов (курсов по выбору): 

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

предметы «Русский язык», «Литература». 

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

учебный предмет «Родной язык» для изучения в 11 классе (в связи со сложившимися 

кадровыми и материально-техническими условиями, а также в соответствии с запросами 

родителей обучающихся). 

 - Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предмет 

«Иностранный язык». 

 - Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы 

«История», «География», «Обществознание». 

 -  Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

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

геометрию), «Информатика». 

 -  Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика», «Биология», «Химия», «Астрономия». 

 - Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

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

 При разработке учебного  плана соблюдено  требование п.15 ФГОС СОО о 

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

образовательных отношений (40%). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом: по 1 часу отводится на изучение предмета  «География», а также 

на усиление предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Обществознание», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Физическая культура». В эту часть для изучения в 10 классе также включён 

дополнительный учебный предмет «Экология Пензенского края». В 11 классе для 

углублённого изучения отдельных предметов включены элективные курсы: 

 - Теория и практика написания сочинений разных жанров 

 - Трудные вопросы математики 

 - Основы политологии 

 - Сложные вопросы химии 

 - Закономерности общей биологии 

 - История в лицах. ХХ век 

  



  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта в 10 классе в 

объёме 2 часов в неделю. Защита проекта проводится в конце второго полугодия 10 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план СОО 

Универсальный профиль 

 

Предметная область Предмет 

Распределение часов 

10 класс 11 класс 
В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  1 34 1 33 

Литература 2 68 2 66 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык - - 0,5 16,5 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 2 66 

Общественные науки История 2 68 2 66 

Обществознание 1 34 1 33 

География 1 34 1 33 

Математика и 
информатика 

Математика 3 102 3 99 

Информатика 1 34 1 33 

Естественные науки Физика 2 68 2 66 

Химия 1 34 1 33 

Биология 1 34 1 33 

Астрономия 1 34 - - 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   2 68 2,5 82,5 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 1 33 

Итого: 21 714 21 693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 34 1 33 

Литература 1 34 1 33 

Иностранные языки Иностранный язык 1 34 1 33 

Общественные науки Обществознание 1 34 1 33 

Математика и 

информатика 
Математика 2 68 2 66 

Естественные науки Физика 1 34 1 33 

Химия 1 34 1 33 

Биология 1 34 1 33 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 34 0,5 16,5 

Экология Пензенского края 1 34 - - 

Учебные курсы Основы проектной 
деятельности 

2 68 - - 

Теория и практика сочинений 

разных жанров 
- - 0,5 16,5 

Трудные вопросы математики - - 1 33 

Основы политологии - - 0,5 16,5 

История Пензенского края - - 0,5 16,5 

Сложные вопросы химии - - 0,5 16,5 

Закономерности общей 

биологии 
- - 0,5 16,5 

Итого: 13 442 13 429 

ВСЕГО: 34 1156 34 1122 
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