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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования (1-4 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 города Никольска 

Пензенской области 

 
    Учебный план  начальной школы (1-4 классы) разработан на основе:   

 
- Федерального государственного образовательного стандарта 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 изменениями, внесенными  приказами Минобрнауки 

России № 1241 от 26 ноября 2010 года,  № 2357от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 

декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, №1576 от 

31.12.2015г. 

- Постановления 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» с изменениями, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, с 

изменениями от 24.12.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.28.21-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях».  

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план является нормативным правовым актом, утверждается (пересматривается) 

ежегодно. Разработка и утверждение учебного плана осуществляется в порядке, 

определенном Уставом школы. 

Цель учебного плана: создание условий для учащихся в выполнении ими требований 

государственного образовательного стандарта и удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

  Учебный план начальной школы состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. При разработке учебного плана 

учтено требование ФГОС НОО о выделении на обязательную часть 80% и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений 20%. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

 Русский язык и литературное чтение - русский язык, литература; 

Иностранный язык - иностранный язык; 

Математика и информатика - математика, информатика; 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) – окружающий мир; 

Основы религиозных культур и светской этики - Основы религиозных культур и светской этики; 

Искусство – музыка, изобразительное искусство; 

Технология – технология; 

Физическая культура – физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 

 

 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

-учебные занятия для углубленного  изучения обязательных учебных предметов;    

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано:  

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  учебных предметов 

обязательной части (русский язык (1-4 кл.), литературное чтение (1-4 кл.), математику (2,3 

кл.).   

Для выполнения программы по предметной области «Математика и информатика» в 4 

классах предусмотрено в части, формируемой участниками образовательных отношений , 0,5 

часа на учебный предмет «Информатика» и 1,5 часа на учебный предмет «Математика».  

Выбор модуля предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-м классе 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. На 2017-2018 учебный 

год избран модуль «Основы православной культуры» (протокол №4 от 27.02.18). Изучается 1 

час в неделю. 

-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся  (в 1 

классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует, во 

2,3 классах с целью обеспечения первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности по 1 часу отведено на учебный предмет «Информатика»).  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает в совокупности   величину недельной образовательной нагрузки. 

Количество учебных часов за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- в середине учебного дня организуются динамические паузы по 40 минут; 

 -обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся  проводится не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

         Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели,  

 во 2-4 классах -34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели составляет в 1-4 классах -5 дней. 

 Продолжительность урока в 1 классе организована 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 по 35 минут каждый; 

во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 во 2-4 классах – по 45 минут.  

  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Промежуточная аттестация проводится по четвертям и по итогам учебного года. 

Формы контроля: стартовые диагностические работы на начало учебного года, 

   комплексные диагностические контрольные работы, тематические проверочные 

(контрольные) работы, годовые контрольные работы (2-4классы). 

 
 

 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 
 

          НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 (5-дневная учебная неделя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 
I 
  

II 
  

III 
  

IV 

  

всего 

1. Обязательная часть 
 

    

Русский язык 
и литературное чтение 
 
 

Русский язык  
 

3 3 3 3 12 

Литературное чтение  
 

2 2 2 2 8 

Иностранный язык Иностранный язык   
(английский 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. 
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 18 18 19 72 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

4 5 5 4 18 

 
 
Русский язык  
и литературное чтение 
  

Русский язык 
 

2 2 2 1 7 

Литературное чтение 
 

2 1 1 1 5 

Математика и информатика Математика 
  

- 
 

1 
 

1 
 

1,5 
 

3,5 
 

Информатика  - 1 1 0,5 2,5 

Максимально допустимая нагрузка  
 
 

21 23 23 23 90 



 
          НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
         (5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в год 
I 
  

II 
  

III 
  

IV 

  

всего 

1. Обязательная часть 
 

    

 
Русский язык  
и  литературное чтение 

Русский язык  
 

99 

 

102 102 102 405 

Литературное чтение  
 

66 68 68 68 270 

Иностранный язык Иностранный язык  
(английский 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. 
Основы православной 
культуры  

- - - 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  
 

561 612 612 646 2431 

2. Часть, формируемая участниками 
            образовательных отношений  

132 

 

170 170 136 608 

 
 
Русский язык  
и литературное чтение 
  

Русский язык 
 

66 

 

 68  68  34 236 

Литературное чтение 
 

66 34 34 34 168 

Математика и информатика Математика - 34 

 

34 

 

51 

 

119 

 
 Информатика  
 

- 34 34 17 85 

Максимально допустимая нагрузка  
 
 

693 782 782 782 3039 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану  основного общего образования (5-9 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №2 города Никольска 

 Пензенской области 

 

Учебный план основного общего образования для 5-8 классов и  9 классов – участников 

пилотного введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования   на  2018-2019 учебный год составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 

образования (далее – учебный план) для 5-8  и 9 классов – участников пилотного введения 

ФГОС ООО организаций  Пензенской области, осуществляющих  образовательную 

деятельность, на 2018–2019 учебный год являются следующие документы: 

– 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); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 20.09.2016 № 08-1954 «Об отзыве исполнения методических 

рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

– 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 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об апробации программы 

учебного предмета «Музыка»; 

– письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры 

работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

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

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

– 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 от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 09-96 «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»; 

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

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

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

-  русский язык и литература (русский язык, 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). 

При разработке учебного плана  на  обязательную часть выделено 70%,  на 

часть, формируемой участниками образовательных отношений 30%.   

В соответствии с п.18.3.1 ФГОС ООО учебным планом предусмотрено обязательное 

изучение второго иностранного языка (предметная область «Иностранные языки»). С учетом 

необходимых условий: кадры, материально-техническое обеспечение, запрос родителей и 

обучающихся учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий язык) изучается в 5-

8 классах по 1 часу в неделю. На физическую культуру в обязательной части учебного плана 

в 8 классе отведено 2 часа, третий час физической культуры будет реализован за счет 

внеурочной деятельности (посещение секций). 

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 предметов 

обязательной части: 

 в 5 классе предусмотрено по 1 часу на преподавание иностранного языка (английского 

языка), второго иностранного языка (немецкого языка), обществознания, математики, 

технологии, физической культуры, 2 часа отведено на русский язык; 

б) в 6 классе – по 1 часу на преподавание иностранного языка (английского языка), 

второго иностранного языка (немецкого языка), биологии, технологии, математики, 

физической культуры, 2часа отведено на русский язык; 

в) в 7 классе –  по 1 часу на преподавание русского языка, иностранного языка 

(английского языка), второго иностранного языка (немецкого языка), алгебры, географии, 

биологии, физики, технологии, физической культуры; 

г) в 8 классе - по 1 часу на преподавание  иностранного языка (английского языка), 

второго иностранного языка (немецкого языка), алгебры, географии, биологии, физики,  

2часа на изучение химии.  

 

 



д) в 9 классе - по 1 часу на преподавание иностранного языка, алгебры, географии, 

биологии, физической культуры. 

- на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений:    В 9 классе 1 час 

выделен на изучение предмета «Черчение». 

- на введение курсов, учитывающих региональные особенности: курс «История 

Пензенского края» в 8,9 классах. 

Учебным планом 9-х классов предусмотрена предпрофильная подготовка учащихся. Ведется 

курс «Основы выбора профиля обучения», являющийся обязательным для изучения. 

Учитывая необходимость подготовки молодежи к восприятию и освоению современных 

реалий жизни, изучается курс «Основы предпринимательства».        

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных  

отношений, не превышает в совокупности  величину недельной образовательной 

нагрузки.   

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020  часов. 

Статья 10 СанПиН «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

определяет:  для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков  в день,  для обучающихся  7-

9 классов - не более 7 уроков в день.  

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

продолжительность учебной недели -5 дней, продолжительность урока – 45 минут. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ 5 - 9  КЛАССОВ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (ФГОС ООО) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                 Классы 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII    Ix Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 3    3   3   3 2 14 

Литература 2   2   2   2 3 11  

  Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский язык) 

2   2   2   2 2 10  

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

- - - - - - 

Математика и информатика Математика 4   4   - - - 8 

Алгебра - - 2   2 2 6 

Геометрия - - 2   2 2 6   

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 2 40 2  40  2 

 

44 2 40 10 

Всеобщая история 2   28  28  24 28 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 1   1 1 5   

Естественно-научные 

 предметы 

Физика - - 1   1 2 4   

Химия - - - 1 2 3  

Биология 1 1 1   1 1 5  

Искусство Музыка 1   1   1   1 

 

 

17 - 3,5  

Изобразительное 

искусство  

1   1   1   17 - 3,5  

Технология Технология 1   1   1   1 - 4  

Физическая культура и 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

 

1 

 

1 2  

Физическая культура 2   2   2   2 2 10  

Итого 21 22 23  24 24 114 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

8  8   9  9 9 43  

Русский язык и литература Русский язык 2   2   1   - - 5 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский язык) 

1   

 

1   1   1 1 5 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 

1 1 1 1 - 4 

Математика и информатика  Математика  1   1  -   - - 2 

Алгебра - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1   -   -   - - 1  

География - -   1   1 1 3  

История Пензенского 

края 

- - - 1 1 2   

Естественно-научные 

предметы 

Биология -  1   1   1 1 4  

Физика - - 1   1 - 2   

Химия - - - 2 - 2  

Технология Технология 1   1   1   - - 3   

Черчение - - - - 1 1 

Основы выбора 

профиля обучения 

- - - - 1 1 

Основы 

предпринимательства 

- - - - 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 1 1 1 - 1 4   

  Максимально допустимая нагрузка 29   30  32  33 33 157  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ 5 - 9  КЛАССОВ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (ФГОС ООО)  

Предметные области Учебные 

предметы 

                 Классы 

Количество часов в год 

    V    VI   VII VIII Ix Всег

о 

 Обязательная часть       

Русский язык и литература 

 

Русский язык 102 102 102 102 68 476 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский язык) 

68 68 68 68 68 340 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 - - - 272 

Алгебра - - 68 68 68 204 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика 34 34 34    34 34 170 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 
68 

28 
68 

40 68 

 

44 68 40 152 

Всеобщая история 68 40 28 24 28 188 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 34 170 

Естественно-научные 

 предметы 

Физика - - 34 34 68 136 

Химия - - - 34 68 102 

Биология 34 34 34 34 34 170 

Искусство Музыка 34 34 34 34 

 

 

17 - 119 

Изобразительное искусство  34 

 

34 

 

34 

 

17 

  

119 

Технология Технология 34 34 34 34 - 136 

Физическая культура и 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

 

 34 

 34 

68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 714 748 782 816 816 3876 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  272 272 306 306 306 1462 

Русский язык и литература Русский язык 68 68 34 - - 170 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский язык) 34 34 34 34 34 

170 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 34 34 34 34 - 

136 

Математика и информатика  Математика 34 34 - - - 68 

Алгебра - - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 
34 - - - - 34 

География - - 34 34 34 102 

История Пензенского 

края - - - 34 34 

     

68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - 34 34 34 34 136 

Физика - - 34 34 - 68 

Химия - - - 68 - 68 

Технология Технология 
34 34 34 - - 

102 

Черчение - - - - 34 34 

Основы выбора профиля 

обучения 

- - - - 34 34 

Основы 

предпринимательства 

- - - - 34 34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 

34 34 34 - 34 102 

  Максимально допустимая нагрузка 986 

 

1020 

 

1088 

 

1122 

 

1122 

 

5338 

 



 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 города Никольска 

Пензенской области на 2018-2019 учебный год 
Учебный план среднего общего образования для  10 классов - участников пилотного 

введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования   на  2018-2019 учебный год составлен в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО.  

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.   

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего 

образования (далее – учебный план) для 10 классов – участников пилотного введения ФГОС 

СОО организаций  Пензенской области, осуществляющих  образовательную деятельность, на 

2018–2019 учебный год являются следующие документы: 

 – 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); 

– 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 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры 

работы со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

– 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 Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 29.12.2016) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при  
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

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

учебного предмета «Астрономия». 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов.     

При разработке учебного плана  на  обязательную часть выделено 60%,  на часть, 

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 и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Формирование учебного плана школы осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» и «Литература» (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и 

углубленный уровни); 

«Информатика» (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 «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Естествознание» (базовый уровень). 

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 «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».   

На 2018-2019 учебный год спроектирован учебный план универсального профиля, в котором 

на профильном уровне изучается предмет «математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», остальные предметы изучаются на базовом уровне.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

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 предметов 

обязательной части: русского языка, математики: алгебры и начала математического анализа, 

геометрии,   физики.  

 



 

          

- на введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений: информатики, химии, биологии, обществознания, географии, 

астрономии, технологии. 

Учебный план среднего общего образования определяет: 
- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2312 часов (не 

менее 34 часов в неделю) по пятидневной рабочей неделе,  

- продолжительность учебного года – 34 недели,   

- продолжительность рабочей недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – 45 минут. 

 

 Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) 

универсального профиля, 10 класс 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количеств

о часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/34  

Литература Б 2/68 

Иностранные языки Английский язык Б 2/68  

Общественные науки История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 4/136 

Естественные науки Физика  Б 2/68 

Химия  Б 1/34 

Биология  Б 1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34  

Всего   20(680) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект ЭК 1/34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/34  

Литература Б 1/34  

Иностранные языки Английский язык Б 1/34  

Общественные науки  География Б 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 2/68 

Информатика Б 1/34  

Естественные науки Физика Б 1/34 

Химия  Б 1/34 

Биология  Б 1/34 

Астрономия Б 1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1/34 

Элективные курсы Технология  Б 1/34  

Всего   14(476) 

 Предельно 

допустимая нагрузка 

 

 

 

34(1156) 



 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 города Никольска 

Пензенской области на 2018-2019 учебный год 
 11 классы 

 Учебный план  среднего общего образования для 11 классов разработан на 

основе  следующих нормативно-правовых документов:   

 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с последующими 

изменениями); 

 – Постановления 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»; 

- Приказа Минобрнауки России   от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

Учебный план  представлен: 

1. Инвариантной частью, реализующей федеральный компонент. 

2. Вариативной частью, реализующей региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года – 34 недели,  

 продолжительность учебной недели - 5 дней,  

продолжительность урока – 45 минут. 

В 11 «Б» классе  продолжается профильное обучение (химико-биологический 

профиль).   

           Учебный план   профильного класса содержит  предметы базового уровня,     

профильные учебные предметы и элективные  учебные предметы.  

Учебный план 11 «А» класса - для универсального обучения (непрофильное 

обучение). 

 Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  среднего общего образования  

11 «А» класс  (непрофильное обучение) 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю                  в год 

11 «А» 

Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

 Иностранный язык (английский язык) 3 102 

Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 4 136 

Информатика и ИКТ 1 34 

История (история России, всеобщая история) 2 68 

Обществознание  2 68 

География 1 34 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Всего: 

 
25 850 

Региональный компонент 

Технология в пензенской экономике    1 34 

Всего: 

 

    26 884 

Компонент образовательного учреждения 

Обязательные занятия по выбору 

Всего: 

 

6 204 

Русский язык 1 34 

Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия) 

2 68 

Физика 1 34 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Обязательная нагрузка 

 
32 1088 

  Факультативные 

   курсы 

  Практикум по 

математике 

 1 34 

Текст. Стили речи   1 34 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

учащегося 

34 1156 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

11 «Б» класс (химико-биологический профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Количество часов  

в год 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (английский язык) 3 102 

Информатика и ИКТ 1 34 

История (история России, всеобщая история) 2 68 

Обществознание 2 68 

География 1 34 

Физика 2  68 

Физическая культура 3 102 

ИТОГО 18 612 

II. Профильные учебные предметы 

Математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия) 

6 204 

Химия 3 102 

Биология 3 102 

ИТОГО 12 408 

ВСЕГО 30 1020 

III.   Компонент образовательного учреждения 

ВСЕГО 4 136 

 Русский язык 1 34 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Физика 1 34 

Решение задач повышенной сложности по  

математике 

1 34 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

учащегося 

34 1156 



 


