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Пояснительная записка
к учебному плану

на 2020-2021 учебный год
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 15 города Кузнецка

Нормативным  основанием   учебного  плана  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №15  города
Кузнецка являются следующие документы:
-Федеральный Закон РФ «Об образовании в  Российской Федерации»;
- 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 ( с последующими изменениями).

– 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»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 №632 «О внесении изменений в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, сформированный приказом министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г № 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 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы



религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России»;

–  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 Министерства просвещения 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»).
-письмо  Минобрнауки  России  от  20.05.2013  №  08-585  «О  формировании
антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»;
- письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 №08-535 «О формировании культуры работы
со  словарями  в  системе  общего  образования  Российской  Федерации  (методические
рекомендации)»;

-  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне»,  утвержденное  (Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от
11.06.2014 № 540);

–  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, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;

– 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 Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия»;

Продолжительность  учебного  года  составляет:  I  класс  -  33  учебные  недели,  II  -  IV
классы  -  34  учебные  недели.  Учебный  план  основного  общего  образования  и  среднего
полного образования ориентирован на 35 учебных недель в год, а в IX,XI - 34 недели.
 Школа работает в одну смену. Продолжительность урока для I класса  - 35 минут, для II -XI
классов - 45 минут. В I –V, Х классах - 5-дневная учебная неделя, во VI –IX, XI классах - 6-
дневная учебная неделя. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
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календарных  дней. Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
-  дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти  при  традиционном
режиме обучения.

Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах проводится   после освоения
учебных  программ  соответствующего  класса  и  является  обязательной.  Промежуточная
аттестация проводится без сокращения учебного процесса в переводных 2,3,4,5,6,7,8 и 10
классах.  
Промежуточная аттестация   проводится  в  форме  Всероссийских контрольных работ по
предметам обязательной части учебного плана.

1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1.1.  Нормативным основанием учебного плана  начального общего образования для 1-4
классов МБОУ СОШ №15 города Кузнецка  на 2020-2021 учебный год являются следующие
документы:
-   Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (с последующими изменениями):
- изменения, внесенные приказом Минобрнауки Российской Федерации №1241 от 26 ноября
2010года  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» , 
-  изменения,  внесенные  приказом  Минобрнауки  Российской  Федерации  №2357  от  22
сентября 2011года,
-   изменения,  внесенные  приказом   Минобрнауки  Российской  Федерации  №1060  от  18
декабря 2012 года,
-   изменения,  внесенные  приказом  Минобрнауки   Российской  Федерации  №1643  от  29
декабря 2014 года,
-  изменения, внесенные приказом Минобрнауки Российской Федерации №507 от 18 мая
2015 года,
- изменения, внесенные приказом Минобрнауки  Российской Федерации 
№ 1576 от 31 декабря 2015 года.
-  Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России». 
Учебный  план  начального  общего  образования  является  основным  организационным
механизмом  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.
Учебный план для  I -  IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных  программ  начального  общего  образования.  Учебный  план  начального
общего  образования  определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и



распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы  промежуточной
аттестации обучающихся.
Образовательная  деятельность  в  1-4  классах  соответствует  нормам,  определенным
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», и составляет 21
час в 1-ом  и 23 часа во 2-4-ом   классах.  
1.2.  Учебный план начального общего образования обеспечивает  реализацию требований
Федерального  государственного  стандарта  начального  общего  образования,  определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру  обязательных  предметных  областей  и  учебных  предметов  по  классам  (годам
обучения), распределение по периодам обучения учебных предметов, определяет перечень,
трудоемкость, последовательность, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации,  преподавание  русского  языка  как  родного  языка,  а  также  устанавливает
количество занятий, отводимых на  изучение, по классам (годам) обучения. 
 Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений. 

В  учебном  плане  обязательная  часть  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  составляет  80%,  а  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений – 20% от общего объема основной образовательной программы
начального общего образования. Часы обязательной части использованы на преподавание
учебных  предметов   государственного  стандарта  начального  общего  образования.
Обязательная часть сохранена без изменений. 
1.3.  Часть,   формируемая  участниками  образовательных  отношений  1-4-ых   классов,  с
целью   обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся,    включает  часы  для
углубленного изучения отдельных учебных предметов (русский язык, литературное чтение),
а также  учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные.
Часы   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  (20%  от  общего
объема учебного плана), распределены следующим образом: 
 1-е классы - русский язык -2,5 часа  и литературное чтение – 1,5 часа;  
 2-е классы - математика -1 час,  русский язык – 2 час, литературное чтение –     1 час;   
 3-и классы – математика – 1 час, русский язык – 2 часа, литературное чтение – 1 час, 
 4-е классы  – русский язык – 1,5 часа,  литературное чтение – 0,5 часа,  информатика – 0,5
час, математика – 1,5.

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования  
для 5-9-х классов МБОУ СОШ №15 города Кузнецка на 2020-2021 учебный 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  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 Министерства просвещения 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 обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем  аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных  предметных  областей  и  учебных  предметов  по  классам  (годам  обучения).
Максимальная  аудиторная  недельная  нагрузка  (учебная  деятельность)  соответствует
нормам, определенным СанПиНом, и составляет по классам: 5 класс - 29 час, 6 класс – 30
часов (при пятидневной учебной неделе),  7 класс- 35 часов, 8-9  классы - 36 часов.
Основная школа, осуществляя системно - деятельностный подход, способствует раскрытию
в каждом школьнике творческого потенциала, развитию его потребностей и способностей в
преобразовании  окружающей  действительности  и  самого  себя;   пробуждает  деятельное



начало,  пронизывающее  все  ступени  обучения  и  воспитания;  позволяет  строить
образовательный процесс в форме диалога.
Учебный  план  основного  общего  образования  обеспечивает  преподавание  и  изучение
государственного  языка  Российской  Федерации,  возможность  преподавания  и  изучения
русского   языка  как  родного,  а  также  устанавливает  количество  занятий,  отводимых на
изучение, по классам (годам) обучения. 

С целью  реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение родного (в том
числе русского) языка приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.12.2015 №№ 1577 в Федеральный государственный стандарт основного общего (далее
– ООО) внесены изменения, предусматривающие  выделение предметной области «Родной
язык и родная литература» как самостоятельной и обязательной для изучения.

Нормативно-правовая  база  введения  и  изучения  новой  предметной  области  и
соответствующих ей предметов регламентируется следующими документами:

• Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»;

• Закон  Российской  Федерации  от  01.06.2005  №  53-ФЗ  «О  государственном  языке
Российской Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

• Поручение  Президента  Российской  Федерации  по  итогам  совместного  заседания
Совета по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку от 04.07.2015 № Пр-
1310 (подпункт «а», п. 3);

• Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897»;

• Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении русского
языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации»;

• 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  в
общеобразовательных организациях»;

• Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

• Письмо Министерства просвещения 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  Федеральным  законом  от  03.08.2018  №  317-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  статьи  11  и  14  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  статья  11  дополнена  частью  5.1  следующего  содержания:  «Федеральные



государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного
общего образования обеспечивают возможность 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 языка как родного языка.

В часть 4 статьи 14 внесено следующее дополнение «Граждане Российской Федерации
имеют  право  на  получение  дошкольного,  начального  общего  и  основного  общего
образования  на  родном языке  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,  а  также
право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации,  в том
числе  русского  языка  как  родного  языка,  в  пределах  возможностей,  предоставляемых
системой  образования,  в  порядке,  установленном  законодательством  об  образовании.
Реализация  указанных  прав  обеспечивается  созданием  необходимого  числа
соответствующих образовательных организаций,  классов,  групп,  а  также условий для  их
функционирования.  Преподавание  и  изучение  родного  языка  из  числа  языков  народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии
с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,  образовательными
стандартами».

Часть  6  статьи  14  дополнена  предложением  следующего  содержания:  «Свободный
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской
Федерации,  в  том  числе  русского  языка  как  родного  языка,  государственных  языков
республик  Российской  Федерации  осуществляется  по  заявлениям  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по
образовательным  программам  дошкольного  образования,  имеющим  государственную
аккредитацию  образовательным  программам  начального  общего  и  основного  общего
образования»(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 317-ФЗ).

Родной язык – язык из числа языков народов России, в том числе это и русский язык.
Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г.  № 1577 во ФГОС основного

общего  образования  были  внесены  изменения,  предусматривающие  выделение
самостоятельных  предметных  областей  «Русский  язык  и  литература»  и  «Родной  язык  и
родная литература» с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение
русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской
Федерации.

 Таким образом, в  учебный план 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);
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание,
география);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- основы духовно-нравственной культуры народов России; 
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- естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
-  физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).

2.2. Учебный план в 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части (70% объема
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования)  и  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  (30%  объема  основной
образовательной программы основного общего образования).
Часы обязательной части  использованы на преподавание учебных предметов Федерального
государственного стандарта основного общего образования.
2.3. Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и
потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  образовательной
организации, осуществляющей образовательную деятельность, её учредителя.
Время, отводимое на данную часть учебного плана,  использовано:
-  на  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов
обязательной части, для  углубленного изучения отдельных предметов обязательной части, в
том  числе  с  целью  выполнения  требований  Федерального  государственного  стандарта
основного общего образования по включению разделов (тем), отражающих этнокультурную
специфику региона. 
-  на  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и
потребности  участников  образовательных  отношений,  а  также  учебные  занятия,
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе духовно-нравственные и
этнокультурные.
Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений в 5-х – 9-х классах
(30% объема учебного плана).
2.3.1.С целью  усиления  практической  направленности  преподавания  русского  языка  и
формирования умений и навыков связного изложения мысли в устной и письменной форме,
расширения  круга  чтения,  повышения  качества  чтения,  преемственности  с  начальной
школой добавлены часы на изучение русского языка в 5-х классах – 3 часа, 6 классах – 3
часа, в 7 классах- 2 часа, в 9-х классах- 1час.  
2.3.2.С целью полноценного выполнения программы по предметной области «Иностранные
языки»  в  5-9  классах  из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений
добавлен 1 час на изучение иностранного языка.   С целью обеспечения   формирования и
развития иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков,  в 7-х-9-х   классах
введен 1 час для изучения  второго иностранного языка.
2.3.3.С целью повышения математического  образования  в  5  –х  классах  введены 2   часа
математики, в 7-8 классах – 1час, в 9-х классах – 2 часа алгебры.
2.3.4.Для полноценного выполнения программы по предметной области  «Технология» на
изучение  технологии в 5-7 классах  – 1 час. 
2.3.5.В 7-х -9-х классах с целью формирования системы географических представлений  о
многообразии современного географического пространства на разных его уровнях введен
на  изучение географии – 1 час.
2.3.6.В 8-х- классах 1 час  добавлен на изучение предмета  «История Пензенского края» с
целью приобщения  обучающихся  к  истории  и   духовно-нравственной  культуре  родного
края. 



2.3.7. Для  полноценного  выполнения  программы  по  областям  «Естественно-научные
предметы»  в 7-х,8-х,9-х  классах введены следующие часы: биология – 1час, физика в 7-8
классах -1час, а в 8-х классах – 1 час химии. 
2.3.8.  Предметная область «Искусство» в 5-7-ых классах представлена самостоятельными
курсами  «Музыка»  и  «Изобразительное  искусство»,  в  8-х  классах  изучается  в  первом
полугодии Изобразительное искусство – 17 часов,  во втором полугодии – музыка- 18 часов
2.3.9.Сохраняя  преемственность  обучения  и  обеспечивая  всеобщую  компьютерную
грамотность, формируя информационно-коммуникативные компетенции, в 9 классах введён
1час  информатики.
2.4.В  8-хи  9-х  классах  для  формирования  социальной  компетенции  и  этических  норм,
развития  чувства  гордости,  патриотизма  к  своей  семье,  Родине,  родному  краю  для
формирования  четкого  представления  географического  местоположения  Пензенской
области, привития любви к «малой родине» отведен 1 час на изучение предмета «География
Пензенской области».
 2.4.1.  Для  удовлетворения  биологической  потребности  в  движении  в  5-хи  6-х  классах
введен 1час  физической культуры.

3. СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Среднее   общее  образование  –  завершающая  ступень  общего  образования,  призванная
обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся,
содействовать  их  общественному  и  гражданскому  самоопределению.  Эти  функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной  личности,  осознающей  свои  гражданские  права  и  обязанности,  ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути. 
Среднее  общее  образование  ориентировано  на  индивидуализацию  и  социализацию
обучения, позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся,
создает условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами  и  намерениями  в  отношении  продолжения  образования,  развивает  качества
личности,  отвечающие  требованиям  информационного,  демократического,  гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур. 

3.1.Нормативным  основанием  формирования  учебного  плана  среднего  общего
образования (далее учебный план), участников пилотного введения ФГОС СОО организаций
Пензенской  области,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  на  2019-2020
учебный 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  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, утвержденный приказом 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);
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– 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 Министерства просвещения 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»).

3.2.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). Максимальная  аудиторная  недельная  нагрузка  (учебная
деятельность) соответствует нормам, определенным СанПиНом, и составляет в 10- х классах
(при пятидневной учебной неделе) – 34 часа, а в 11-х классах (при шестидневной учебной
неделе)  –  37  часов.  Учебный  план  предоставляет  обучающимся  возможность  выбора
элективных (избираемых в  обязательном порядке) учебных дисциплин.

Учебный  план  учитывает  требование  п.15  ФГОС  СОО  о  выделении  в  ООП  СОО
обязательной части (60%) и части, формируемой участниками образовательных отношений
(40%).  Учебный  план  предусматривает  изучение  обязательных  учебных  предметов,
учебных  предметов  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей,  дополнительных
учебных предметов, курсов по выбору. Это легло в основу формирования учебного плана



универсального профиля.  Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных
предметов:  учебных  предметов  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей,
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору на базовом уровне:

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

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

-Предметная  область  «Иностранные  языки»,  включающая  учебные  предметы
«Иностранный язык, «Второй иностранный язык».

-  Предметная  область  «Общественные  науки»,  включающая  учебные  предметы:
«История», «География», «Экономика», «Право», «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», «Экология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».

3.3. Часы   части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  в  10-11
классе (40% объема учебного плана), распределены следующим образом:

3.3.1.В  учебном  плане  предусмотрен  1  час  в  10-х  и  11-х  классах  выполнение
обучающимися  индивидуальных  проектов.  Индивидуальный  проект  выполняется
обучающимися  самостоятельно  од  руководством  учителя  по  выбранной  теме  в  рамках
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской.
3.3.2.  С целью  усиления  практической  направленности  преподавания  русского  языка  и
подготовки к ЕГЭ  в 10-х и 11-х классах добавлен 1 час на изучение и повторение  основных
компетенций русского языка;
3.3.3.С целью активизации литературного образования и в 10-х классах, и в 11-х классах
добавлен 1 час литературы;
3.3.4.С целью полноценного выполнения программы по предметной области «Иностранный
язык» в 10,11 классах добавлен 1 час на изучение иностранного языка.
3.3.5.С  целью  повышения  качества  математического  образования  в  10  и  11  классах
добавлены  2  часа  на  изучение  математики  ,  сохраняя  преемственность  обучения  и
обеспечивая  всеобщую  компьютерную  грамотность,  формируя  информационно-
коммуникативные компетенции, введён  1 час на изучение информатики в 11-х классах и 10-
х классах;
3.3.6.С целью понимания  возрастающей  роли естественных наук  и научных исследований
в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания,   овладение умением
сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни
введены в 10, 11 классах 1 час географии, 1 час химии и 1 час физики;
3.3.7.Сохраняя  здоровье  обучающихся,  для удовлетворения биологической потребности в
движении введены по одному часу физической культуры в 10-х и 11-х классах.

 Для  полноценной  подготовки  обучающихся  к  ЕГЭ  в  учебный  план    включены
элективные  курсы по  выбору  учащихся:  «Сложные вопросы изучения  математики»10-11
класс,  «Право»10-11 класс, «Экономика»10-11 класс. 



Начальное общее образование (год)
Предметная

область
Учебный предмет 1

класс
2 класс 3 класс 4кл итого

1. 2. Обязательная часть
Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 82,5 102 102 85 371,5
Литературное  
 чтение

   49,5 68 68 51 236,5

Родной язык и 
литературное чтение
на родном языке

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5
Литературное чтение на 

родном       родном языке
16,5 17 17 17 67,5

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204
Математика и 
информатика

Математика 132 102 102 85 421
Информатика  - - - 17 17

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы
религиозных культур и 
светской этики

- - - 34 34

Искусство Изобразительное 
искусство

33 34 34 34 135

Музыка 33 34 34 34 135
Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая 
культура

Физическая культура 99 102 102 102 405

ИТОГО 561 646 646 646 2499
3. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
132 136 136 136 540

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 82,5 68 68 51 269,5
Литературное чтение 49,5 34      34 17 134,5

Информатика и 
математика

Информатика - - 17 17
Математика - 34 34 51 119

ВСЕГО: 693 782 782 782 3039



Начальное общее образование (неделя)

Предметная область Учебный предмет 1 класс
3

2 класс
4

3 класс
3

4класс
3

Итого
13/3

1. 2. Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 2,5 3 3 2,5 11
Литературное 
чтение

1,5 2 2 1,5 7

Родной язык и 
литературное чтение на
родном языке

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Литературное 

чтение и   чтение на родном 
язы           языке

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6
Математика и 
информатика

Математика 4 3 3 2,5 12,5
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

- - - 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 19 19 19 72
3. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
4 4 4 4 18

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 2,5 2 2 1,5 8
Литературное 
чтение

1,5 1 1 0,5 4

Математика и 
информатика

Информатика - - 0,5 0,5
Математика - 1 1 1,5 3,5

ВСЕГО: 21 23 23 23 90



Основное общее образование (неделя/год)

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

Предметные области Учебные предметы

Классы/кол-во
5 / 3 6/3 Итого:6

классов

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык
3 (105) 3(105) 6(210)

Литература   
               2 (70) 2(70)

 
4(140)

Родной язык и родная 
литература

Родной язык            0,5 (17,5) 0,5(17,5) 1(35)

Родная литература             0,5(17,5) 0,5(17,5) 1(35)

Иностранные языки
Иностранный язык                2 (70) 2(70) 4(140)

Математика и информатика Математика 3 (105) 3(105) 6(210)

Алгебра - -

Геометрия - -

Информатика 1(35) 1(35) 2(70)

Общественно-научные 
предметы

История России

2

30
4

30

Всеобщая история 2(70) 40 110

Обществознание - 1(35) 1(35)

География 1 (35) 1(35) 2(70)

Естественно-научные 
предметы Биология

1 (35) 1(35)
2(70)

Искусство Музыка 1 (35) 1(35) 2(70)

Изобразительное искусство 1 (35) 1(35) 2(70)

Технология Технология 1 (35) 1(35) 2(70)

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура
2 (70) 2(70)

4(140)

Итого 21 (735) 22(770) 43(1505)

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

8 (280) 8(280)
16(560)

Русский язык и литература Русский язык 3 (105) 3(105) 6(210)

Иностранные языки Иностранный язык 1(35) 1(35) 2(70)

Математика и информатика Математика 2(70) 2(70) 4(140)

Технология Технология 1 (35) 1(35) 2(70)

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 1(35) 1(35) 2(70)

Максимально допустимая  нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

29 (1015) 30(1050) 59(2065)



 

Учебный план для 7-9 классов (шестидневная учебная неделя)



Предметные области Учебные предметы

классы
7/3 8/3 9/3 Итого: 9 

классов

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык
3(105) 3(105) 2(68) 8(278)

Литература   2(70) 2(70) 3(102) 7(242)

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 1,5(51)

Родная литература 0,5(18) 0,5(18) 0,5(17) 1,5(53)

Иностранные языки
Иностранный язык 1(35) 1(35) 1(34) 3(104)

Второй иностранный 
язык

1(35) 1(35) 1(34) 3(104)

Математика и 
информатика

Алгебра 2(70) 2(70) 2(68) 6(208)

Геометрия 2(70) 2(70) 2(68) 6(208)

Информатика 1(35) 1(35) 1(34) 3(104)

Общественно-научные 
предметы

История России
2

42 2 46
2

40
6

(128)

Всеобщая история 28 24 28 (80)

Обществознание 1(35) 1(35) 1(34) 3(104)

География 1(35) 1(35) 1(34) 3(104)

Естественно-научные 
предметы

Физика 1(35) 1(35) 2(68) 4(138)

Химия - 1(35) 2(68) 3(103)

Биология 1(35) 1(35) 1(34) 3(104)

Искусство Музыка 1(35) 0,5(18) -
-

1,5(53)

Изобразительное 
искусство

1(35)
0,5(17)

1,5(52)

Технология Технология 1(35) 1(35) - 2(70)

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1(35) 1(34) 2(69)

Физическая культура 3(105) 3(105) 3(102) 9(312)

Итого 25 (875) 26 (910) 26 (884) 77(2669)

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

10(350) 10(350)
10(340)

30(1040)

Русский язык и 
литература

Русский язык 2(70) - 1(34) 3(104)

Иностранные языки Иностранный язык 2(70) 2(70) 2(68) 6(208)

Второй иностранный 
язык

1(35) 1(35) 1(34) 3(104)

Математика и 
информатика

Алгебра 1(35) 1(35) 2(68) 4(138)

Информатика - - 1(34) 1(34)

Общественно-научные 
предметы

География 1(35) 1(35) 1(34) 3(104)

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

История Пензенского
края - 1(35)

1(34)
   1(69)

Семьеведение - 1 (35) - 1(35)

Естественно-научные 
предметы

Биология 1(35) 1(35) 1(34) 3(104)

Физика 1(35) 1(35) - 2(70)



Среднее общее образование 
Универсальный профиль ФГОС  

10,11 классы – участники пилотного введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования

Учебный план для 10 - 11  классов (пятидневная учебная неделя)

Предметная область Предмет Распределение часов/ кол-во классов 
Итого

10/1 11/1 2 класса

В неделю В год В
неделю

В год

Обязательная часть
Русский язык и

литература
Русский язык 1 35 1 34 2(69)
Литература 2 70 2 68 4(138)

Родной язык и
родная литература

Родной язык 0,5 18 0,5 17 1(34)
Родная литература 0,5 17 0,5 17 1(34)

Иностранные языки Иностранный язык 2 70 2 68 4(138)
Общественные 
науки

История 2 70 2 68 4(138)
Обществознание 2 70 2 68 4(138)

Математика и
информатика

Математика 3 105 3 102 6(205)

Естественные науки Физика 1 35 2 68 4(138)
Химия 1 35 1 34 2(69)

Биология 1 35 1 34 2(69)
Астрономия 1 35 1(35)

Физическая
культура, экология

и основы
безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура 2 70 2 68 5(175)
Основы безопасности

жизнедеятельности
1 35 1 34 2(69)

Итого 20 700 20 680 40(1380)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Индивидуальный проект 1 35 1 34 2(69)
Дополнительные учебные предметы

Русский язык и
литература

Русский язык 1 35 1 34 2(69)
Литература 1 35 1 34 2(69)

Иностранный язык Иностранный язык 1 35 1 34 2(69)
Общественные

науки
География 1 35 1 34 2(69)

Математика и
информатика

Математика 2 70 2 68 4(138)

Информатика 1 35 1 34 2(69)
Естественные науки Физика 1 35 1 34 2(69)

Химия 1 35 1 34 2(69)
Физическая

культура, экология
и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 1 35 1 34 2(69)

Элективные  курсы



Математика и
информатика

 Сложные вопросы 
изучения математики

1 35 1 34 2(69)

Естественные науки  Методы решения 
физических задач

1 35 1 34 2(69)

Общественные
науки

 Право 0,5 18 0,5 17 1(35)

 Экономика 0,5 17 0,5 17 1(34)

Итого 14 490 14 476 28(966)

34 1190 34 1156 68(2346)




	3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

