
 



 

 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

 на 2021-2022 учебный год 

1. Нормативно-правовая база учебного плана  

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образования 

(далее учебный план) для 1-4-х классов МОУ СОШ с.Поима Белинского района Пензенской 

области им.П.П.Липачѐва на 2020–2021 учебный год является Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

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

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

31.12.2015, № 712 от 11.12.2020. 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

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

получение образования на родном языке». 

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

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

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

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

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

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

родного». 

- Приказ Министерства Просвещения России «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях Пензенской области в 2021-2022 учебном году, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования».  

Нормативным правовым актом школы, регламентирующим особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования является основная 

образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ с.Поима Белинского 

района Пензенской области им.П.П.Липачѐва, разработанная на основе примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной 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. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


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

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего 

объема основной образовательной программы начального общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В 1 классе в 

соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую 

нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

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

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 



№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В обязательной части учебного плана  предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами:  русский язык (в том числе из части формируемой 

участниками образовательного процесса), литературное чтение (в том числе из части 

формируемой участниками образовательного процесса). Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» представлена учебными предметами:  родной язык 0,5ч), 

литературное чтение на родном языке (0,5ч) Предметная область «Математика» представлена 

учебными предметами математика (4ч); область «Обществознание и естествознание» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» (2ч); предметная область «Искусство» 

представлена учебным предметом музыка и изо (1ч),  область «Технология» представлена 

учебным предметом «Технология» (1ч); область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом физическая культура (3ч). 

       Недельная нагрузка в 1-м классе составляет 21 час, во 2-м классе 23 часа, в 3-м классе 

23 часа, в 4-м классе 23 часа 

Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность, обеспечивающая 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ СОШ с.Поима, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Реализация направлений осуществляется через: 

 организацию воспитательного процесса в классе;  

 включение учащихся в систему коллективных творческих дел; которые являются 

частью воспитательной системы школы; 

 кружковую работу в школе; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, театрализованные представления. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры: 

  Библиотечно-досуговый центр; 

 Историко-архитектурный музей. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 

МОУ СОШ с.Поима на ступени начального общего образования определяет 5-дневную 

продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет в 1 классе сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 

минут, ноябрь-декабрь – 4 урока в день по 35 минут, январь – май – 4 урока по 40 минут каждый. 

во 2,3,4 классах – урок по 45 минут. 



 

 

Учебный план (недельный) 

 начального общего образования для 1-4 классов,  

реализующих ФГОС НОО,  

на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество 

часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 2,5 2,5 3 

Литературное чтение 1,5 2,5 2,5 2 

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 3 3 2,5 

Информатика    0,5 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики.  

   1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 3 

Итого  17 18 18 19 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 5 5 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 1 1  

Математика и информатика Математика   1 1 1,5 

Информатика     0,5 

Физическая культура Физическая культура  1 1  

Всего  21 23 23 23 
 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

 основного общего образования для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО. 

  

1. Нормативно-правовая база учебного плана  

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования 

(далее – учебный план) для 5-9-х классах МОУ СОШ с.Поима Белинского района 

Пензенской области им.П.П.Липачѐвана 2020/2021учебный год являются следующие 

документы: 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

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

"Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

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

последующими изменениями)); 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте России 25 декабря 

2020 г.  Рег. N 61828); 

–Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

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

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

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

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

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

получение образования на родном языке»; 

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

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

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

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

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

 

 -Инструктивно-методическое письмо «Об организации в 2021/2022 учебном году 



образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской области, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 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.Поима, разработанная на 

основе ФГОС ООО, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

2. Общая характеристика учебного плана. 

 

Учебный план МОУ СОШ с.Поима  Белинского района Пензенской области им.П.П.Липачѐва 

для 5-9 классов, 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 объѐм 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. 

     В учебном плане отражены основные требования,  представлены все учебные 

предметы,  обязательные для изучения, предусматривает работу школы в режиме шестидневной 

рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

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

правила и нормы...»).  

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

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

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

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

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

география); 

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

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  



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

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная часть. 

В предметной области «Русский язык и литература» предусматривается изучение русского 

языка в 5,6 классе – 3 часа, в 7-9 классах - 2 часа в неделю, литературы - 2 часа в 

неделю,предметная область « Родной язык и родная литература» в 5,6 классах по0,5 часа,  в 

предметной области «Иностранный язык» изучение иностранного языка предусматривает 2часа в 

неделю. 

На математику отведено 5 часов в неделю в 5,6 классе, в 7-9 классе – 2 часа в неделю ни 

изучение алгебры и 2 часа в неделю на изучение геометрии, на информатику- 1 час в неделю в 

предметной области «Математика и информатика». 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: в 5 классе – 

всеобщая история (2 часа в неделю), в 6-9 кл. на изучение «Истории России» и «Всеобщей 

история» - 2 часа в неделю, обществознания 6-9 кл - 1 час в неделю, география 5-9 кл(1 час в 

неделю),  

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

неделю), физики в 7,8 классе (1 час в неделю), в 9 кл. -2 ч. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю(5-7кл.), искусство 1 час в неделю в 8 кл.. 

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

по 1 часу в неделю в 8,9 кл. 

На предмет «Технология»  отведен 1 час в неделю (5-8 кл.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса представлена обязательными предметами: 

 Русский язык (3часа в неделю в 5,6 классе,  2 часа в неделю в 7,8 классе, 1 час в 9 классе). 

Литература (1ч. в неделю в 9 кл.) для увеличения часов на предмет обязательной части с 

целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, для изучения 

комплексного анализа текста, успешному овладению программным материалом. 

 Иностранный язык (1 час в неделю в 5-9 кл.) для увеличения часов на предмет 

обязательной части с целью расширения знаний учащихся, развития творческих 

способностей, для изучения комплексного анализа текста, успешному овладению 

программным материалом. 

 Математика  (1 час в неделю в 5,6 классе) Алгебра (1 час в неделю в 8,9 кл. и 2 часа в 

неделю в 7 кл.) для увеличения часов на предмет обязательной части с целью расширения 

знаний учащихся, успешному овладению программным материалом. 

 Обществознание (1 час в неделю в 5 классе)  для более свободного ориентирования в 

простейших закономерностях окружающей действительности, использования накопленных 

знаний при дальнейшем изучении курса. 

 Физика (1 час в неделю 7-9 кл.) для увеличения часов на предмет обязательной части с 

целью расширения знаний учащихся, успешному овладению программным материалом. 

 Химия (1 час в неделю 8 кл.) для увеличения часов на предмет обязательной части с целью 

расширения знаний учащихся, успешному овладению программным материалом. 

 Искусство (1 час в неделю в 9 кл.) как отдельный предмет способствует приобщению 

школьников к культурным ценностям, активизации познавательной деятельности, 

формированию нравственных качеств личности 

 Предмет «Литературное краеведение» (1 час в неделю в 5-7 классах) введен для 

обеспечения этнокультурных  интересов и потребностей участников образовательного 

процесса,  для изучения краеведческих аспектов. 

 Предмет «Технология» (1 час в неделю в 5-7,9 кл.) с целью формирования  практико-

ориентированной направленности содержания обучения, которая позволяет реализовать 



практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов. 

 Предмет «ОБЖ» (1 час в неделю в 7 классе) с целью освоения знаний о безопасном 

поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и здоровом образе жизни. 

 Курс «История Пензенского края» в 8кл.- как отдельный предмет способствует 

приобщению школьников к истории родного края, культурным ценностям, активизации 

познавательной деятельности, формированию нравственных качеств личности, как: 

патриотизм, гражданственность, трудолюбие, активность, деятельное, творческое 

отношение к действительности. 

 География Пензенской области в 8 кл. - как отдельный предмет способствует 

приобщению школьников к географии родного края, активизации познавательной 

деятельности, формированию единого целостного взгляда на природу и экономику своего 

края . 

 Курсы  «Основы местного самоуправления» и «Основы предпринимательства» 

изучаются модулем в 9 классе в предмете «обществознание», они знакомят учащихся с основами 

предпринимательской деятельности, формами работы местного самоуправления.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется  с учѐтом 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 БДЦ.    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный) 

основного общего образования для 5-9 классов,  

реализующих ФГОС ООО,  

на 2021- 2022 учебный год. 

Предметные области Классы 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю  

 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 3 2 2 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 

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 3 2 2 

Второй 

иностранный язык 

   2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 5    

Алгебра    2 2 2 

Геометрия    2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России   

2 

(28)  

2 

(40) 2 40 2 40 

Всеобщая история 2  (40) (28) 28 28 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1  1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

 

 1 1 2 

Химия     1 2 

Биология 1  1 1 1 1 

Искусство Музыка 1  1 1 0,5  

Изобразительное 

искусство 1  1 1 

0,5  

Технология Технология 1  1 1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 1 

    

Итого 23  24 25 26 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 9  

 

9 10 

 

10 

 

10 

Русский язык и литература Русский язык 3 4 2 2 1 

Литература     1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1  1 1 

Математика и Математика 2 1    



информатика Алгебра    2 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Литературное 

краеведение 1 1 1 

  

История 

Пензенского края    

1  

 География  

 

0,5 1 1 1 

География 

Пензенской 

области    

1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    1 1 1 

Химия     1  

Биология   0,5 1 1 1 

Искусство Музыка     0,5 

 
Изобразительное 

искусство    

 0,5 

Технология Технология 1 1 1  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 1   

  

ОБЖ 
  1 

  

ВСЕГО: 32  33 35 36 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 среднего общего образования для 10-11 классов, реализующего ФГОС СОО. 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего образования для 

10 класса – на 2020/2021учебный год являются следующие документы: 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413(с 

последующими изменениями); 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.06.2017 № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413»; 

–санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(ред. от 24.11.2015), 

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

– 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»). 

- инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной деятельности в 

2020/2021 учебном году в 10-11-х классах образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования». 

 

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

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

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

Пункт 18.3.1.ФГОС СОО устанавливает не только обязательные предметные области, но и 

обязательные предметы, которые должны быть отражены в учебном плане. 

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. 

-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), «История» (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», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). 

В учебный план могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в соответствии с еѐ спецификой и возможностями. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 10 классе представлена: 

 учебными предметами «Русский язык» ( 1 час ), «Иностранный язык» (1 час), 

«Математика» ( 1 час),  «Биология» ( 1 час),  «Химия» (1 час), «Информатика» (1 час) 

для усиления обязательной части в предметных областях  

  

 

Продолжительность учебного года в 10  классе составляет 34 учебные недели.  

 

При разработке учебных планов необходимо учитывать Постановление Главного 

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

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-11  класса,  

реализующего  ФГОС СОО, на 2021-2022учебный год. 

универсальный профиль 

 

Предметная область Предмет  

10 класс 

 

11 класс 

В неделю В неделю 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 1 1 

Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык 2 2 

Общественные науки История 2 2 

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 и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Итого:  22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 

Литература 1 1 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык   

Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 

Общественные науки История   

География  1 1 

Обществознание   

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 

Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура    1 

Экология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Технология Технология  1 1 

 МХК 1 1 

 Индивидуальный проект 1 1 

Элективный курс по 

выбору 

Физика вокруг нас 1  

Итого:  15 15 

ВСЕГО:  37 37 

 

 

 

 

 
 


