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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

начального общего образования для 1 класса.  

Общие положения 

    Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286.  
3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15). 

9. Устав МОУ «СОШ с. Студенки Белинского района Пензенской области им. А.И. Бородина». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, предусматривает четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1–4-х 

классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня для 1-го класса  не превышает четырех уроков, один раз в неделю 

– пять уроков за счет урока физической культуры. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель для первого класса – 33 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21: 1-х классах – не более 21 часа в неделю. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется  

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1 классе основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 

потребностях учащихся, родителей и общества. 



Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, 

ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность 

и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои 

индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, 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 общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 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. 

Обязательная часть учебного плана для 1 класса включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение 

содержания учебных предметов в 1 классе осуществляется в рамках предметной области «Русский 

язык и литературное чтение». 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю 

в 1 классе. Изучение информатики осуществляется в рамках других учебных предметов. Достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических модулей в программы учебных предметов 

«Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3.  «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1 классе. Программа учебного предмета «Окружающий мир» включает тематический 

модуль «Информационные технологии в современном мире», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 

4. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю. Программа 

учебного предмета «Изобразительное искусство» включает тематический модуль «Работа в 



графическом редакторе Paint», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–м классе. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 

1–м классе. Программа учебного предмета «Технология» включает тематический модуль «Учебный 

проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в 

неделю в 1–м классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей 

(законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды образовательной организации.  

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего 

образования, направлено на углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам, 

представленным в обязательной части учебного плана; обеспечение различных познавательных 

интересов обучающихся.  

Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма 

1 Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для ООП начального общего образования 

1 класс 



Предметные области Учебные предметы 
Классы 

1 класс 

Обязательная часть 
Количество часов 

в неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном языке - 

Иностранный язык Иностранный язык (англ. 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 17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 1 

Литературное чтение 2 

Физическая культура Физическая культура 1 

Максимально допустимая нагрузка (при пятидневной рабочей неделе) 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану в соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общего 

образования  

для 5 класса на 2022-2023 учебный год. 



    Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования для 5 

класса организаций Пензенской области, осуществляющих образовательную деятельность, на 

2022/2023учебный год являются следующие документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 № 413 «Об 

утверждении ФГОС СОО»; 

 • Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05. 2021 № 286 «Об 

утверждении ФГОС НОО»; 

 • Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05. 2021 № 287 «Об 

утверждении ФГОС ООО»; 

Приказ Министерства Просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников…», 

• ПИСЬМО Минпросвещения России от 11 ноября 2021 года № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 уч. году»;  

•Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по ООП – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• ПИСЬМО Минпросвещения России от 15 февраля 2022 года № А3-113/03 «О направлении 

методических рекомендаций» по введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

•Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28; 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

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

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

• письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

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

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

• письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

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

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

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

получение образования на родном языке»; 

• письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

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

•Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» (вместе 

с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

Учебная неделя шестидневная. Количество учебных недель для 5 класса – 34 недели 

Учебный план МОУ «СОШ  с Студенки Белинского района Пензенской области им. А.И. 

Бородина» реализующий  ФГОС ООО  определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 



— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

     Нормативным правовым актом образовательного учреждения, регламентирующим 

особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по 

реализации Стандарта является основная образовательная программа МОУ «СОШ с. Студенки 

Белинского района Пензенской области им. А.И. Бородина», разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

     В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные 

предметы, обязательные для изучения в 5 классе. 

     Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО. 

     Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, при 

этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Обязательная часть. 
В инвариантной части плана в предметной области «Филология» предусматривается изучение 

русского языка в 5 классе- 5 часов в неделю, литературы – 3 часа в неделю, изучение английского 

языка предусматривает 3 часа в неделю. 

На математику отведено 5 часов в неделю. 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

история (2 часа в неделю), география (1 час в неделю). 

Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в неделю.)  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 2 часа в неделю. 

На предмет «Технология» отведен 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса представлена обязательными предметами: 

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, 

предлагаемого Организацией, русский язык- 1час и физическая культура-1 час. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 



Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности учреждений дополнительного образования ФОК, ДДТ, Школа Искусств.    

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Система оценки образовательных достижений обучающихся является основой 

промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего мониторинга и мониторинговых 

исследований разного уровня, включает процедуры внутренней и внешней оценки:  

Внутренняя оценка: 
входной (стартовый контроль), 

текущий контроль (за 1 полугодие) и тематическую оценку, 

итоговый контроль 

административный контроль на межпредметной основе в форме 

контрольных срезов и комплексных работ образовательных достижений, 

Внешняя оценка: 

Всероссийские проверочные работы 

мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней. 

 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием, 
тестовый 

Литература Тестовая работа. Проверка техники чтения и 
читательских умений, устный 
пересказ, сочинение 

Английский язык Аудирование, тестовая работа, контрольная работа, 
словарный диктант 

Математика Контрольная работа, устный счет 

История Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-
проектов 

Биология Контрольная работа, практическая работа, тестовый 
контроль, словарный 
диктант. 

География Контрольная работа, практическая работа, тестовый 
контроль, 

Искусство Творческая работа. Тестовая работа. 

Технология Учебный проект. Творческая работа. Тестовая работа. 

Физическая культура Показатели физической подготовленности на начало 
и конец учебного года: бег на 30м, бег на 60 м, 
отжимание и подтягивание, метание малого мяча. 
Сдача норм ГТО. 

 

Учебный план ООО  



для 5 класса     

Предметные области Учебные 

предметы 

                                                                             Класс 

Количество 

часов в 

неделю  

 

5 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  

Родная литература  

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  

География 1  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1  

Физика  

Химия  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура  2 

ОБЖ  

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

1 

Общественно-научные 

предметы 

ОДНКР 

1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 

Максимальная учебная нагрузка: 29 

 

 

 

 

 

 

Список учебников 5 классов 



на 2022 – 2013 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п.п 

Предметы, дисциплины 
(модули): 

Автор, название, место издания, издательство, год 
издания учебной и учебно-методической литературы 

5 класс 

1 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А., и другие. 
Русский язык в 2 частях, Просвещение, 2013 г. 

2 Литература Коровина В.Я., Литература в 2 частях, М., Просвещение, 
2019 г. 

3 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией 
Подольского В.Е. Математика, Вентана-Граф, 2019 г. 

4 Всеобщая история 
История древнего мира 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., под редакцией 
Искендерова А.А. 10-е издание , Всеобщая история. История 
Древнего мира, М., Просвещение, 2019 г 

5 Биология 5-6 классы Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С..; под 
редакцией Пасечник В.В., Биология 5-6 классы, М., 
Просвещение, 2019 г. 

6 География 5-6 классы Алексеев А.И. и др. География 5 – 6 кл, М.,Просвещение, 
2019 г. 

7 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский 
язык, М., Просвещение, 2022 г., 

8 ОДНКНР Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М., Основы 
духовно-нравственной культуры народов России, М., 
Русское слово, 2021г. 

9 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю., Информатика , М., Просвещение 
2021г. 

10 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, Просвещение, 2013 г. 

11 Изобразительное 
искусство 

Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией Неменского 
Б.М. Изобразительное искусство, Просвещение, 2013 г. 

12 Технология Тищенко А.Т., Синица Н.В., Технология, М., Вентана-Граф, 
2020 г. 

13 Физическая культура Матвеев А.П. Физическая культура, М.,Просвещение, 2019 г. 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы с. Студенки Белинского района 

Пензенской области имени Героя Советского Союза 

А.И. Бородина», реализующий ФГОС НОО 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану, реализующему ФГОС НОО в 2-4 классах 



муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы с. Студенки Белинского района 

Пензенской области имени Героя Советского Союза А.И. Бородина» 
на 2022– 2023 учебный год. 

   Учебный план начального общего образования определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения), распределяет учебное время, отводимое     

на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. Нормативным основанием 

формирования учебного плана начального общего образования являются:  

  -   Закон Российской Федерации  

-Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образования (далее 

учебный план) для 2-4-х классов образовательных организаций 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.  

    - СанПиН 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 

декабря 2020 г., регистрационный номер 61573). 

Количество учебных занятий за 3 учебных года составляет 2652 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 507 часов.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и внеурочная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью (80%), обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Внеурочная деятельность (20%), формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».  

   Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

согласовано с родительской общественностью на основании заявления родителей (законных 

представителей) и решением коллегиальных органов участников образовательных отношений.  

   В 2-4 классах изучается «Родной (русский) язык» - 0,5 ч в неделю, «Литературное чтение» на 

родном (русском) языке» - 0,5 ч. в неделю.  

   Таким образом, реализуется право обучения на родном языке.  

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 



           Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место отводится обеспечению первоначальных представлений о компьютерной и 

финансовой грамотности учащихся. 

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, краю, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему.  Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности 

к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

Вариативная часть учебного плана учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся. Время, отводимое на вариативную часть, использовано для увеличения часов 

на изучение отдельных предметов инвариантной части, на организацию курсов.  

Вариативная часть учебного плана используется для более основательного изучения обязательных 

учебных предметов, изучения других предметов. 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Согласно требованиям 

ФГОС, для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

Продолжительность учебной недели для учащихся 2-4 классов – 6 дней. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель.  

Продолжительность урока составляет во 2-4 классах – 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план (недельный) для 2-4 классов, 

реализующий ФГОС НОО на 2022 – 2023 учебный год. 



Предметные области Учебные предметы 
Классы 

2 3 4 

1.Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и литература Русский язык 3,5 3,5 3,5 

Литературное чтение 2,5 2,5 2,5 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 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. Основы 

православной культуры 

- - 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого:  21 21 21 

2. Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 
5 5 5 

Русский язык и литературное 

краеведение 

Русский язык 1 1 1 

Литературное чтение 1 1 1 

Развитие речи 1 1  

Иностранный язык Иностранный язык    

Математика и информатика Информатика  1 1 0,5 

Математика    1,5 

 Финансовая грамотность    

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

    

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    

Искусство     

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура Час здоровья    

Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе    

Аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 26 26 26 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы с. Студенки Белинского района 

Пензенской области имени Героя Советского Союза 

А.И. Бородина», реализующий ФГОС ООО в 6-9 

классах 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



к учебному плану, реализующему ФГОС ООО 

для 6-9 классов на 2022-2023 учебный год. 
    Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования для 5-

9-х классах организаций Пензенской области, осуществляющих образовательную деятельность, 

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 государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897(с 

последующими изменениями)); 

–- СанПиН 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 

декабря 2020 г., регистрационный номер 61573); 

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

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

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

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

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

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

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

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

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

получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

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

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» (вместе 

с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

Учебный план МОУ «СОШ с Студенки Белинского района Пензенской области им. А.И. 

Бородина» реализующий ФГОС ООО определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 



их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. 

Учебный план для 6-7 классов сформирован на основании следующих документов федерального 

и регионального уровня: 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 г., 

сайт:http://standart.edu.ru); 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.№ 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

     Нормативным правовым актом образовательного учреждения, регламентирующим 

особенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по 

реализации Стандарта является основная образовательная программа МОУ «СОШ с. Студенки 

Белинского района Пензенской области им. А.И. Бородина», разработанная на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

     В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все учебные 

предметы, обязательные для изучения в 6-9 классах. 

     Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО. 

     Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, при 

этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Обязательная часть. 
В инвариантной части плана в предметной области «Филология» предусматривается изучение 

русского языка в 6-8 классах- 3 часа, 9 класс-2 часа в неделю, литературы – 2 часа в неделю (6-8 

классах) и 3 часа в неделю-9 класс,  изучение английского языка и немецкого языка (8-9 класс) 

предусматривает по 2 часа в неделю . 

Предметная область «Родной язык и родная литература», реализуемая учебными предметами 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература», в соответствии с нормативными документами, с 

ФГОС основного общего образования предусматривает изучение данных предметов на уровне 

основного общего образования и является обязательной. С учетом примерной основной 

общеобразовательной программы(www.fgosreestr.ru) рекомендуемый объем в 6–8-х классах по 

родному языку – 0,5 часа в неделю и по родной литературе – 0,5 часа в неделю. Обязательный 

минимум на 2022–2023 учебный год – по 0,5 ч в неделю (родной язык и родная литература) в 6,7 

классах. 

На математику отведено в 6 классе-4 часа, в 7-8 классах (алгебра и геометрия)- по 2 часа в 

неделю, в 9 классе-(алгебра-3часа и геометрия- 2 часа) в предметной области «Математика и 

информатика» и информатика-1 час в неделю (6-9 классы). 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

история (2 часа в неделю), география (1 час в неделю), обществознание (1час в неделю-6-9 

классы). 

Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в неделю) и 

физика в 7-8 классах (1 час в неделю), 9 класс-2 часа в неделю, химия 1 час в неделю в 8классе, 2 

часа в неделю в 9 классе. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=d76eb2517c7785452565857093a7f9d7&text=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%BA+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A//standart.edu.ru/


Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю (6-7 классы), 0,5 часа в неделю в 8 классе. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю, ОБЖ по 1 

часу в 9 классе. 

На предмет «Технология» отведен 1 час в неделю (6-8 классы). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса представлена обязательными предметами: 

Русский язык (2 часа в неделю 6-7 классы, 0,5 часа в 8 классе, 1 час-9 класс) для увеличения 

часов на предмет обязательной части с целью расширения знаний учащихся, развития творческих 

способностей, для изучения комплексного анализа текста, успешному овладению программным 

материалом.  

Литература (0,5 час в неделю в 8 классе) для увеличения часов на предмет обязательной части с 

целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей. 

Математика (1 час в неделю 8-9 классы, 2 часа в неделю в 6-7 классах) для увеличения часов на 

предмет обязательной части с целью расширения знаний учащихся.  

География Пензенской области (0,5ч. час в неделю-8-9 классы), история родного края (0,5ч. в 

8-9 классы), обществознание в 5 классе- 1час в неделю для более свободного ориентирования в 

простейших закономерностях окружающей действительности, использования накопленных 

знаний при дальнейшем изучении курса. 

Изучение немецкого языка предусматривает по 2 часа в неделю в 8,9 классах. 

  Литературное краеведение (1 час в неделю 5-7 классы) введен для обеспечения 

этнокультурных интересов и потребностей участников образовательного процесса, для изучения 

краеведческих аспектов. 

 Биология и география в 6-9 классах (по 1 час в неделю), физика по 1 часу в 7-9 классах, химия 

1 час в 8 классе для усиления обязательной части в предметных областях «Естественно- научные 

предметы». 

 ОБЖ в 8 классе 1 час в неделю для усиления обязательной части в предметных областях 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Технология (1 час в неделю) в 6-7 классах с целью формирования практико-ориентированной 

направленности содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности учреждений дополнительного образования ФОК, ДДТ, Школа 

Искусств.    

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 4760 часов. 

Продолжительность учебного года в 6-9 классах составляет 34 учебные недели.  

 

 

 

 

 

 

Учебный план, реализующий ФГОС ООО 

для 6-9 классов на 2022-2023 учебный год. 



Предметные области Учебные 

предметы 

            Классы 

Количество часов 

6 7 8 9 

 Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5  

Родная литература 0,5 0,5 0,5  

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 2 2 

Второй иностранный язык   1  

Математика и информатика Математика 4    

Алгебра  2 2 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 28 2 41 2 40 2 28 

История России 40 27 28 40 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 

Физика  1 1 2 

Химия   1 2 

Искусство Музыка 1 1 0,5  

Изобразительное искусство 1 1 0,5  

Технология Технология 1 1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 ОБЖ - -  1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 24 25 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

9 

10 10 10 

Русский язык и литература Русский язык 
2 

2 0,5 1 

Литература 
 

 0,5  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
 

   

Родная литература 
 

   

Иностранный язык Иностранный язык 
1 

1 1 1 

Второй иностранный язык 
 

 1 2 

Математика и информатика Математика  

2 

   

Алгебра 
 

2 1 1 

Геометрия 
 

   

Информатика 
 

  1 

 Финансовая грамотность 
 

   

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание - -   

Основы выбора профиля 

обучения  

   

География Пензенской   0,5 0,5 



области 

Экология, экология 

Пензенской области  

   

История родного края 

 

 0,5 

 

0,5 

 Основы 

предпринимательства  

   

 Основы местного 

самоуправления  

   

Естественно -научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Физика  1 1 1 

Химия   1  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Литературное краеведение 1 1   

Искусство      

Семьеведение      

Технология Технология 1 1   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура     

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 1  

ВСЕГО: 33 35 36 36 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной 

школы с. Студенки Белинского района 

Пензенской области имени Героя Советского 

Союза А.И. Бородина», реализующий ФГОС СОО 

на 2022-20223 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану, 

реализующему ФГОС СОО 
МОУ «СОШ с. Студенки Белинского района Пензенской области 

имени Героя Советского Союза А.И. Бородина» 

на 2022 -2023 учебный год. 

     Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего для 10-11 классов 

введения ФГОС СОО организаций Пензенской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, на 2022-2023 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»; 

–- СанПиН 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 

декабря 2020 г., регистрационный номер 61573); 

– письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

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

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

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

мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

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

(Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

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

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

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

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

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

предмета «Астрономия»; 

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

получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 

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

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» (вместе 

с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 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 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия». 

  Учебный план является нормативным правовым актом, его разработка и утверждение 

осуществляется в порядке, определенном Уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579


При разработке учебного плана учтено 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: 

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

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 

-Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы 

«Иностранный язык» (базовый уровень),  

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

«История» (базовый уровень), «География» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый 

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

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень), 

«Информатика» (базовый  уровень). 

- Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:«Физика»(базовый уровень), «Биология»,(базовый  уровень), «Химия» (базовый  

уровень), «Астрономия» (базовый уровень). 

-Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

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

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 10-11 классах представлена: 
 учебными предметами «Русский язык» (1час в 11 кл.) и «Литература» (1час-10-11 кл.), 

«Иностранный язык» (1 час), «Математика» ( 1 часа), «Биология» ( 1  часа), «Физика» (1 

час), «Химия» (1 час), «Информатика и ИКТ» (1 час) для усиления обязательной части в 

предметных областях «Филология», «Общественно-научные предметы» и 

«Естественнонаучные предметы», в том числе для выполнения требований ФГОС СОО; 

 курсом в 10-11 кл. «Культура родного края» (1час), МХК (1час), «Технология» (1час) для 

изучения региональных, национальных и этнокультурных особенностей нашего региона;  

 Для удовлетворения биологической потребности в движении, предмет «Физическая 

культура» -1 час в неделю 10-11 кл., ОБЖ в 10 кл-1ч. 

         В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

         Количество учебных занятий за 2 года составляет 2590 часов. 

         Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели. 

         При разработке учебного плана учтено Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ СанПиН 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Учебный план среднего общего образования  

10-11 классы (универсальный профиль). 

Предметная область Учебный предмет 10 кл 11кл 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 

Общественные науки История 2 2 

География   

Обществознание 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 1  

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 

Итого:  22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык  1 

 Литература 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 

Математика и информатика Математика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Общественные науки Основы предпринимательства   

Основы местного самоуправления   

Культура родного края 1 1 

МХК 1 1 

Естественные науки Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Физическая культура, 

экология 

Физическая культура 1 1 

Технология Технология 1 1 

ОБЖ 1  

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 1 1 

Итого:  15 15 

Аудиторная учебная нагрузка 37 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы села Студенки Белинского района 

Пензенской области имени Героя Советского Союза А.И. Бородина» 

на 2022– 2023 учебный год 

Внеурочная деятельность (1-11 классы). 

Направления Название курса 
Классы 

1,4 2-3 5 6 7 8 9 10-11 

Спортивно-

оздоровительное 

Секреты здорового питания         

Формирование культуры 

здоровья 
1  

      

Спортивные игры         

Уроки двигательной 

активности 
  

 1     

Духовно- 

нравственное 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 

Я и моё отечество         

Линия жизни         

Общеинтеллек-

туальное 

Читательская грамотность 
 1 

  1    

«Креативность мышления» 
  

   1   

Математическая 

грамотность 
  

     1 

Занимательная математика         

Финансовая грамотность   1      

 Математический практикум       1  

 Удивительное рядом         

Общекультурное  Юный художник         

Как прекрасен этот мир!         

Добрые сердца         

Практическое 

обществознание 
  

      

Краеведение  1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего  3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Приложение. 

При реализации внеурочной деятельности объединили 1,4 классы, 2-3 классы, 10-11 классы по 

всем направлениям. Всего 22 часа. 

 

 

 

 

 



 

 


