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Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам. 

Учебный план МБОУ СОШ №11 на 2020-2021 учебный год является разделом основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план  для 1-4 классов разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

   - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования") с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 

ноября 2010 года, № 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 декабря 2015; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 345 от 28 декабря 2015 г.; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2017 г. № 07-818 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в рамках 

внедрения ФГОС ОВЗ»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

- письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

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

получение образования на родном языке»; 

– письма 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»); 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- письма   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 



- письма Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-ВМ «Об 

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

внеурочной деятельности»; 

- письма Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы 

со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

- письма Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

- Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

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

- инструктивно-методического письма ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 01-13/640 от 04.08.2020г. «Об организации образовательного процесса в 1-

4 классах образовательных организаций Пензенской области в 2020-2021 учебном году, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования»; 

-  основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№11 г. Пензы.  

В начальной школе основной стратегической линией является развивающее обучение, 

которое позволяет добиться становления личности младшего школьника, раскрыть его 

индивидуальные способности. 

Учащиеся 1-4 классов обучаются по УМК «Начальная школа XXI века». 

Для учащихся 1-4 классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года в первом классе составляет 33, во 2-4 классах 34 учебные недели. 

Продолжительность урока 40 минут (в адаптационном периоде в 1 классе по 35 минут). 

Обучение учащихся, имеющих статус «с ограниченными возможностями в здоровье» и 

обучающихся инклюзивно, регламентируется школьными локальными актами и 

осуществляется в соответствии с общим учебным планом. Кроме этого, по решению ПМПК 

предусмотрены индивидуальные консультации специалистов в зависимости от заболевания: 

психолога, логопеда, психиатра, невролога, сурдопедагога. 

Образовательные программы по всем предметам учебного плана могут реализовываться в 

традиционном и (или) смешанном (комбинированном) режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в зависимости от 

условий обучения и специфики образовательных задач и представления учебного материала.  

 При переходе на дистанционное обучение учащихся отдельных классов или всей школы, 

обусловленное  повышенными эпидемиологическими рисками или вынужденными 

карантинными мерами в период распространения инфекционных заболеваний, в МБОУ СОШ 

№11 реализуются следующие формы учебной деятельности: 

 Дистанционный видео-урок на платформе Skype, Zoom и др.  

 Онлайн-урок на образовательных интернет-платформах РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Комбинированный урок с использованием дистанционных платформ Skype, Zoom и 

образовательных сайтов РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Электронный формат взаимодействия учителя и учащихся (для рассылки домашних 

заданий, тестов и т.д. с обратной связью, для реализации сетевых проектов с обратной связью, 

для индивидуальных и групповых консультаций и т.д.) 

Каждый учитель вправе использовать свой сценарий проведения занятий (Например: 

Сценарий видео-урока - ссылка на учебный материал согласно учебнику - выполнение работ для 

освоения материала - домашнее задание - тестирование обучающегося). Также в рамках 

дополнительных материалов учитель рекомендует учащимся ссылки на обучающие и научно-

популярные фильмы, аудиофайлы и другие материалы для освоения изучаемой темы, проектные 

индивидуальные и групповые задания и пр. 



Объѐм часов, отведѐнных на изучение учебных предметов в обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений в процентном 

соотношении составляет 80%/20%. Количество учебных занятий за 4 года - 3039 часов. 

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

участниками образовательного процесса. В учебном плане определен состав учебных 

предметов, изучаемых в ОУ, порядок изучения этих предметов по годам обучения и количество 

часов, отводимых на изучение каждого предмета в каждом классе, отражен максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся.  

Структура учебного плана. 

Учебный план состоит из 9 образовательных областей: русский язык и литературное 

чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, искусство,  физическая культура, технология, 

основы религиозной культуры и светской этики. 

1. Русский язык и литературное чтение.  Образовательная область представлена 

курсами: русский язык (5 часов в неделю), литературное чтение (4 часа в неделю). Важнейшая 

роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению 

родного языка. 

Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на 

формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения, умение слушать, обогащение словарного запаса учеников. 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке. Предметная область нацелена 

на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России. В учебном плане предметная область представлена 

предметами «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном русском языке», на 

изучение которых в 1-4 классах отводится по 0,5 часа: родной язык изучается в первом 

полугодии, родная литература – во втором. 

3. Иностранный язык. Программа изучения иностранного (английского) языка во 2-4 

классах рассчитана на 2 часа в неделю и предусматривает развитие способностей школьников к 

общению на иностранном языке. При изучении   иностранного языка предусмотрено деление 

на подгруппы. 

4. Математика и информатика. Образовательная область представлена курсами 

«Математика» в 1-3 классах, 4 часа в неделю. В 4 классе на изучение математики отводится 3,5 

часа в неделю и вводится предмет «Информатика» в объеме 17 часов в год. 

5. Обществознание и естествознание. Эта образовательная область представлена 

предметом - окружающий мир и изучается по 2 часа в неделю. 

6. Искусство.  Образовательная область представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

7. Физическая культура. Образовательная область в 1–4 классах изучается по 3 часа в 

неделю, 1 час из которых во 2-4 классах отводится на изучение раздела «Плавание». 

8. Технология. Образовательная область представлена предметом «Технология», на 

изучение которого в 1-4 классах отводится 1 час в неделю. 

9. Основы религиозной культуры и светской этики. Образовательная область 

представлена одноименным предметом, который изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество часов Всего 

часов 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 (82,5) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 371,5 

Литературное 

чтение 

1,5 (49,5) 2 (68) 2 (68) 1,5 (51) 236,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной 

русский язык 

0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском языке 

0,5 (16,5) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 67,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

- 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 3 (102) 3 (102) 2,5 (85) 421 

Информатика     0,5 (17) 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1(34) 34 

Искусство  ИЗО 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Технология  Технология  1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 135 

Физическая культура  Физическая 

культура  

3 (99) 3 (102) 3 (102) 3(102) 405 

Итого   17 (561) 19 (646) 19 (646) 19 (646) 2499 

2. Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 540 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 (66) 1,5 (51) 1,5 (51) 1 (34) 202 

Литературное 

чтение 

2 (66) 1,5 (51) 1,5 (51) 2 (68) 236 

Математика и 

информатика 

Математика  1 (34) 1 (34) 1 (34) 102 

Всего   21 (693) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 3039 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам. 

Учебный план МБОУ СОШ №11 на 2020-2021 учебный год является разделом основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования 

для 5-9-х классах МБОУ СОШ №11 на 2020-2021 учебный год являются следующие документы: 

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 



– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

№ 1897 (с последующими изменениями)); 

–санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(ред. от 

24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

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

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

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

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

- письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

– 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 ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» № 01-13/488 от 13.08.2020 г. «Об организации в 2020-2021 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»; 

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №11 

г. Пензы. 



Для учащихся 5-6 классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя, 7-9 – 6-дневная 

учебная неделя. Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 учебные недели, 

в 9 классе – 33 недели. Продолжительность урока 40 минут. 

Обучение учащихся, имеющих статус «с ограниченными возможностями в здоровье» и 

обучающихся инклюзивно, регламентируется школьными локальными актами и 

осуществляется в соответствии с общим учебным планом. Кроме этого, по решению ПМПК 

предусмотрены индивидуальные консультации специалистов в зависимости от заболевания: 

психолога, логопеда, психиатра, невролога, сурдопедагога. 

Образовательные программы по предметам учебного плана могут реализовываться в 

традиционном и (или) смешанном (комбинированном) режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в зависимости от 

условий обучения и специфики образовательных задач и представления учебного материала.  

 При переходе на дистанционное обучение учащихся отдельных классов или всей школы, 

обусловленное  повышенными эпидемиологическими рисками или вынужденными 

карантинными мерами в период распространения инфекционных заболеваний, в МБОУ СОШ 

№11 реализуются следующие формы учебной деятельности: 

 Дистанционный видео-урок на платформе Skype, Zoom и др.  

 Онлайн-урок на образовательных интернет-платформах РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Комбинированный урок с использованием дистанционных платформ Skype, Zoom и 

образовательных сайтов РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Электронный формат взаимодействия учителя и учащихся (для рассылки домашних 

заданий, тестов и т.д. с обратной связью, для реализации сетевых проектов с обратной связью, 

для индивидуальных и групповых консультаций и т.д.) 

Каждый учитель вправе использовать свой сценарий проведения занятий (Например: 

Сценарий видео-урока - ссылка на учебный материал согласно учебнику - выполнение работ для 

освоения материала - домашнее задание - тестирование обучающегося). Также в рамках 

дополнительных материалов учитель рекомендует учащимся ссылки на обучающие и научно-

популярные фильмы, аудиофайлы и другие материалы для освоения изучаемой темы, проектные 

индивидуальные и групповые задания и пр. 

Объѐм часов, отведѐнных на изучение учебных предметов в обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений в процентном 

соотношении составляет 70%/30%. Количество учебных занятий за 5 лет - 5608 часов. 

 

Структура учебного плана 

 

Учебный план состоит из обязательной части (далее часть 1) и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (далее часть 2). В часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, входят предметы и курсы, обеспечивающие 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и школы. 

Учебный план  состоит из 9 образовательных областей: русский язык и литература, родной 

язык и родная литература, иностранные языки, математика и информатика, естественно-

научные предметы, искусство,  физическая культура, технология, основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

1. Русский язык и литература.  Образовательная область представлена курсами: русский 

язык (5,5 часов в неделю, 2,5 из которых выделены из части 2 в 5 классах, 5 часов в неделю в 6 

классах, 3,5 часа в неделю в 7 классе, 3 часа в 8 классе, 2 часа в 9 классе), литература (2 часа в 

5-8 классах, 3 часа в 9 классах).  

2. Родной язык и родная литература. В учебном плане предметная область представлена 

предметами «Родной русский язык» и «Родная русская литература», на изучение которых в 5-9 



классах отводится по 0,5 часа: родной язык изучается в первом полугодии, родная литература – 

во втором. 

3. Иностранные языки. В предметную область входит изучение иностранного 

(английского или французского) языка (3 часа в неделю, 1 час из части 2) и второго 

иностранного (немецкого или английского) языка (2 часа в неделю из части 2). Предусмотрено 

деление на группы. 

2. Общественно-научные предметы. Образовательная область представлена курсами: 

история России, всеобщая история, география, обществознание. В 6-9 классах, учитывая 

гуманитарно-правовую направленность школы, обществознание изучается углубленно, т.е. 2 

часа в неделю. В 9 классе введен дополнительный час «Истории России» из части 2. 

Преподавание курсов истории России и всеобщей истории в 6-8 классе ведется в соотношении, 

рекомендованном Министерством  образования  Пензенской  области, 28 ч./40 ч, в 9 классе – 

28ч./71 ч. География изучается учащимися в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах – по 2 

часа. 

3. Математика и информатика. Образовательная область представлена курсами 

«Математика», 5 часов в неделю, и информатика в объеме 1 часа в неделю в 5-8 классах, 2 часа 

в неделю в 9 классах. При  изучении   информатики предусмотрено деление на группы.  

4. Естественно-научные предметы. Эта предметная область представлена курсами 

биология (по 1 часу в неделю в 5-6 классах, по 2 часа – в 7-8 классах), физика (2 часа в неделю в 

7-8 классах, 3 часа в неделю в 9 классе), химия (2 часа в 8-9 классах). 

5. Искусство.  Образовательная область представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю, в 8 классе по 0,5 часа. 

6. Физическая культура. В учебном плане эта область представлена предметом 

«физическая культура», изучается по 2 часа в неделю в 5-6 классах, 3 часа в неделю в 7-9 

классах, 1 час из которых в 7 классах проводится в бассейне. 

7. Технология. Образовательная область представлена предметом «Технология», на 

изучение которого отводится 2 часа в неделю в 5-7 классах, один из которых выделен из части 

2. В 8 классе предмет изучается 1 час. При  изучении   технологии предусмотрено деление на 

группы. 

8. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Учитывая требования 

ФГОС ООО по включению учебного материала, отражающего этнокультурную специфику 

региона, в 5 классах изучается одноименный предмет ОДНКНР (0,5 часа в неделю), 6-7 классах 

изучается «Литературное краеведение» (в 6 классе интегрированно с литературой, в 7 - по 0,5 

часа в неделю). В 8 классе предметная область представлена предметом «История Пензенского 

края» (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 11 г. Пензы 

5-6 классы (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Классы/  

Предметы 

  

5 6 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (102) 3 (102) 

Литература 2 (68) 2 (68) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 0,5 (17) 0,5 (17) 

Родная русская 

литература 

0,5 (17) 0,5 (17) 

Иностранные языки Иностранный язык 2 (68) 2 (68) 

Второй иностранный 

язык 

  

Математика и 

информатика 

Математика 4 (136) 4 (136) 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика 1 (34) 1 (34) 

Общественно-научные 

предметы 

История России  2 (40) 

Всеобщая история 2 (68) (28) 

Обществознание  1 (34) 

География 1 (34) 1 (34) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 (34) 1 (34) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 

Изобразительное 

искусство 

1 (34) 1 (34) 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 2 (68) 2 (68) 

Итого  22 (748) 23 (782) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

7 (238) 7 (238) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 (85) 2 (68) 

Иностранные языки Иностранный язык 1 (34) 1 (34) 

Второй иностранный 

язык 

1 (34) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика 1 (34) 1 (34) 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1 (34) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 0,5 (17)  

Литературное 

краеведение  

 
* 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 

Всего  29 (986) 30 (1020) 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 11 г. Пензы 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные области Классы/  

Предметы 

Количество часов в неделю (в год) 

7 8 9 

3. Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 (102) 3 (102) 2 (66) 

Литература 2 (68) 2 (68) 3 (99) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (16) 

Родная русская 

литература 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

Иностранные языки Иностранный язык 2 (68) 2 (68) 2 (66) 

Второй иностранный 

язык 

   

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 2 (68) 2 (68) 2 (66) 

Геометрия 2 (68) 2 (68) 2 (66) 

Информатика 1 (34) 1 (34) 1 (33) 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2 (40) 2 (40) 2 (38) 

Всеобщая история (28) (28) (28) 

Обществознание 1 (34) 1 (34) 1 (33) 

География 1 (34) 1 (34) 1 (33) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 (34) 1 (34) 2 (66) 

Химия  1 (34) 2 (66) 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (33) 

Искусство Музыка 1 (34) 0,5 (17)  

Изобразительное 

искусство 

1 (34) 0,5 (17) 

 

 

Технология Технология 1 (34) 1 (34)  

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 (34) 1 (33) 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (99) 

Итого  25 (850) 26 (884) 26 (858) 

4. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 10 (340) 10 (340) 10 (330) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5 (17)   

Иностранные языки Иностранный язык 1 (34) 1 (34) 1 (33) 

Второй иностранный 

язык 

2 (68) 2 (68) 2 (66) 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра  1 (34) 1 (34) 1 (33) 

Информатика    1 (33) 

Общественно-научные 

предметы 

История России   1 (33) 

Обществознание 1 (34) 1 (34) 1 (33) 

География 1 (34) 1 (34) 1 (33) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 (34) 1 (34) 1 (33) 

Химия  1 (34)  

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (33) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР    

Литературное 

краеведение  

0,5 (17)   

История Пензенского 

края 

 1 (34)  

Технология Технология 1 (34)   

Всего  35 (1190) 36 (1224) 36 (1188) 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план МБОУ СОШ №11 на 2020-2021 учебный год является разделом основной 

образовательной программы среднего общего образования и разработан с учетом требований 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 г.; 

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

последующими изменениями. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» с последующими изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

31.01.2012 № 69, от 07.06.2017 № 506; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказ Министерства образования Пензенской области от 19.01.2005 № 3 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

- Приказ  Министерства  образования  Пензенской  области  от 28.02.2011  №  113 /01 -07 

«О   внесении  изменений  в  региональный  базисный   учебный  план  для  образовательных   

учреждений   Пензенской  области,  реализующих   программы  общего  образования»; 

- Приказ  Министерства  образования  Пензенской  области  от 30.08.2011 № 473/01-07              

«О   внесении  изменений  в  региональный  базисный   учебный  план  для  образовательных   

учреждений   Пензенской  области,  реализующих   программы  общего  образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 

№3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

- решение коллегии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «О концепции преподавания 



учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в Российской Федерации» от 06 

марта 2018 года №6/I; 

- инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» № 01-13/409 от 13.05.2020 г. «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»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.,  № 189; 

- Методические   рекомендации   по  организации  образовательного  процесса   по   курсу 

«ОБЖ» за  счѐт  вариативной   части  БУП (приложение   к  письму   Министерства  

образования РФ от 27.04.2007 №898); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. n 

08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования» 

- Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы 

со словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

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

роне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

- Проект концепции школьного филологического образования. Русский язык и 

литература», утверждѐнного на заседании рабочей группы по синхронизации проектов 

Примерных рабочих программ учебных предметов «Русский язык» и «Литература» и 

«Концепции школьного филологического образования. Русский язык и литература» (Москва, 

РАО, 28 апреля и 30 июня 2015 г.) 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. N 637-

р; 

-  Основная образовательная программы среднего общего образования МБОУ СОШ №11 г. 

Пензы. 

Образовательные программы по предметам учебного плана могут реализовываться в 

традиционном и (или) смешанном (комбинированном) режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в зависимости от 

условий обучения и специфики образовательных задач и представления учебного материала.  

 При переходе на дистанционное обучение учащихся отдельных классов или всей школы, 

обусловленное  повышенными эпидемиологическими рисками или вынужденными 

карантинными мерами в период распространения инфекционных заболеваний, в МБОУ СОШ 

№11 реализуются следующие формы учебной деятельности: 

 Дистанционный видео-урок на платформе Skype, Zoom и др.  

 Онлайн-урок на образовательных интернет-платформах РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Комбинированный урок с использованием дистанционных платформ Skype, Zoom 

и образовательных сайтов РЭШ, Учи.ру и т.д. 

 Электронный формат взаимодействия учителя и учащихся (для рассылки 

домашних заданий, тестов и т.д. с обратной связью, для реализации сетевых проектов с 

обратной связью, для индивидуальных и групповых консультаций и т.д.) 

Каждый учитель вправе использовать свой сценарий проведения занятий (Например: 

Сценарий видео-урока - ссылка на учебный материал согласно учебнику - выполнение работ 

для освоения материала - домашнее задание - тестирование обучающегося). Также в рамках 

дополнительных материалов учитель рекомендует учащимся ссылки на обучающие и научно-



популярные фильмы, аудиофайлы и другие материалы для освоения изучаемой темы, 

проектные индивидуальные и групповые задания и пр. 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность обучения в 2020-2021 учебном году в 10 классах 34 учебных недели, 

в 11 классах – 33 недели. Режим работы – 6-дневная рабочая неделя. Продолжительность урока 

40 минут. 

На 2020/21 учебный год на уровне среднего общего образования скомплектован один 

десятый класс, реализующий ФГОС СОО. 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  учащимися  учебного  плана МБОУ СОШ 

№11 не превышает  величину недельной образовательной нагрузки.  

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится по полугодиям. 

Для реализации учебного плана среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

МБОУ СОШ №11 имеет необходимое и в полном объеме кадровое, программно-методическое 

и материально-техническое обеспечение. 

Учебный план построен на принципе профильного обучения. В 10 классе реализуются 

гуманитарный и универсальные профили, в 11 классе - гуманитарно-правовой и универсальный 

профили.  

Срок реализации программ среднего общего образования – 2 года. 

Учебный план 10 класса, реализующего ФГОС СОО 

Целью учебного плана является создание организационно-педагогических условий для 

реализации модели старшей профильной школы, соответствующей требованиям ФГОС СОО и 

позволяющей получить результат обучения по программам среднего общего образования, 

достаточный для дальнейшего самоопределения выпускников в современном обществе. 

Объѐм часов, отведѐнных на изучение учебных предметов в обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, в процентном 

соотношении составляет 60%/40%. Количество учебных занятий за 2 года - 2479 часов. 

Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих задач: 

 обеспечить условия для качественного выполнения требований ФГОС среднего 

общего образования к результату освоение программ среднего общего 

образования; 

 обеспечить выполнение в полном объеме программ углубленного изучения 

предметов в рамках профильного обучения в соответствии с выбором учащихся; 

 создать условия для реализации программ базового изучения учебных предметов в 

соответствии с выбором учащихся; 

 реализовать принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

 организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное 

современное образование, позволяющее выпускникам занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию. 

Учебный план обеспечивает: 

 реализацию прав учащихся на выбор профиля обучения; 

 реализацию прав учащихся на выбор базового или углубленного уровня изучения 

учебных предметов; 

 формирование информационно - методологической культуры учащихся, 

совершенствование учебно-исследовательской деятельности, развитие УУД через 

разработку и защиту индивидуальных проектов; 

 социализацию учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с 

социумом и окружающей средой через социальные практики; 

 создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей; 



 самоопределение и самореализацию учащихся, подготовку к осознанному выбору 

профессии; 

 выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения 

здоровья учащихся, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Основные показатели для конструирования учебного плана и плана внеурочной 

деятельности: 

 37 часов – предельно допустимая аудиторная нагрузка при шестидневной учебной 

неделе; 

 3,5 часа в день – предельно допустимая нагрузка в день на выполнение домашних 

заданий; 

 внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС СОО. 

Обучение учащихся в первую смену предоставляет возможности организации внеурочной 

деятельности. 

Структура учебного плана 10 класса и требования ФГОС к изучению учебных предметов 

выполняется в полном объеме: 

 включены обязательные учебные предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, астрономия, история, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура; 

 на углубленном уровне изучаются русский язык, право, история (гуманитарный 

профиль), русский язык (универсальный профиль). Остальные обязательные 

учебные предметы изучаются на базовом уровне; 

 для усиления гуманитарно-правовой направленности обучения в учебный план 

включены учебные предметы «Экономика», «Обществознание», элективные курсы 

«Лингвистические парадоксы», «Спорные вопросы истории», «Права человека», 

«Основы финансовой грамотности»; 

 в учебный план универсального профиля включены физика, химия, биология, 

география, информатика, экономика, обществознание, элективные курсы «Алгебра 

Плюс», «Права человека», «Основы финансовой грамотности», «Методы решения 

физических задач». 

 учебный план дополнен факультативными курсами (курсами по выбору) 

(Приложение 1). 

 в соответствии с выбором учащихся предметная область «Родной язык и родная 

литература» реализуется через учебный предмет «Родной русский язык»; 

 выделены часы для разработки содержания, подготовки, реализации и защиты 

индивидуального проекта; 

 запланировано учебное время для профессиональных проб, осуществляемых на 

основе сетевого взаимодействия с учреждениями МВД и юридических 

организаций. 

Контроль и оценивание реализации учебного плана. 

Система оценивания реализации учебного плана состоит из нескольких уровней, 

включающих оценивание как урочной, так и внеурочной деятельности учащихся в предметных, 

метапредметных и личностных результатах: 

 оценивание образовательных достижений учащихся по предметам учебного плана 

базового уровня; 

 оценивание образовательных достижений учащихся по предметам углубленного 

изучения; 

 оценивание информационной и читательской компетенций; 

 оценивание процесса и результата работы учащихся над индивидуальным 

проектом;  

 оценивание результативности профессиональных проб; 



 достижения в самореализации учащихся в различных видах деятельности. 

Оценивание включает несколько уровней: 

 самооценка; 

 формирующее оценивание учителя; 

 административный контроль и диагностика; 

 экспертное (внешнее) оценивание (ЕГЭ, итоговое сочинение в 11 классе, 

региональные репетиционные тестирования, Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) 

Все учебные предметы, оцениваются по пятибалльной системе с выставлением 

полугодовых и годовых отметок, которые фиксируются в классном электронном журнале. 

Оценивание проводится учителем в соответствии с учебной программой по предмету. 

Административному контролю подлежат русский язык и математика как предметы для 

обязательной сдачи ЕГЭ, предметы углубленного изучения и метапредметные умения и навыки 

учащихся. 

Контроль осуществляется в рамках административных контрольных работ и 

промежуточной аттестации. Цель контроля – установление фактического уровня теоретических 

знаний по предметам учебного плана базового и углубленного уровня изучения, практических 

умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС СОО. 

В течение учебного года проводится три этапа административного контроля: 

 сентябрь   –   входная   диагностика   по   математике, русскому  языку 

(комплексная стартовая диагностика сформированности УУД в 10 классах); 

 декабрь - контроль промежуточных результатов по русскому языку, математике; 

 май - промежуточная аттестация: годовые контрольные работы по русскому языку, 

по математике. 

Оценивание индивидуального проекта старшеклассников проводится в режиме 

мониторинга, предметом оценки являются не только результат работы, но и процесс, т.е. 

отслеживается успешность формирования навыков самостоятельной учебно- 

исследовательской деятельности.  

Этапы оценивания:  

 сентябрь-октябрь 10 класса – осознанность и реалистичность темы проекта, плана 

его реализации;  

 ноябрь-февраль 10 класса – промежуточные результаты исследования (цели, задачи 

проекта, изученная литература, направленность практической части; 

 март 10 класса - предварительная защита темы проекта (проектной идеи); 

 апрель - май 10 класса – итоговая защита проекта, оценивание в соответствии с 

критериями. 

Промежуточное текущее оценивание работы над проектом осуществляется 

руководителем проекта (учителем-предметником)  на основе собеседования и анализа 

Портфолио  проекта, в котором аккумулируются все материалы, собранные и разработанные 

учеником в процессе написания проекта.  Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащегося и отзыва руководителя. 

Защита индивидуальных проектов проводится публично. Оценивание проекта 

осуществляется в соответствии с Положением об индивидуальном проекте учащегося МБОУ 

СОШ №11. 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 11 г. Пензы (ФГОС) на 

2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

Предметные области 

Классы/  

Предметы Количество часов 

10 класс 

(гуманитарн

ый профиль) 

(2020-2021) 

10 класс 

(универсаль

ный 

профиль) 

(2020-2021) 

11 класс 

(гуманитарн

ый профиль) 

(2021-2022) 

11 класс 

(универсаль

ный 

профиль) 

(2021-2022) 

1. Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 (102) У 3 (102) У 3 (99) У 3 (99) У 

Литература 2 (68) Б 2 (68) Б 2 (66) Б 2 (66) Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский язык 1 (34) Б 1 (34) Б 1 (33) Б 1 (33) Б   

Родная русская 

литература 

    

Иностранные языки Иностранный язык 2 (68) Б  2 (68) Б  2 (66) Б  2 (66) Б  

Второй иностранный 

язык 

    

Математика и 

информатика 
Математика 2 (68) Б 2 (68) Б 2 (66) Б 2 (66) Б 

Общественно-научные 

предметы 
История  4 (136) У 2 (68) Б 4 (132) У 2 (66) Б 

Обществознание 2 (68) Б 2 (68) Б 2 (66) Б 2 (66) Б 

Право  2 (68) У  2 (66) У  

География  1 (34) Б 1 (34) Б 1 (33) Б 1 (33) Б 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 (68) Б  2 (66) Б 

Астрономия    1 (33) Б 1 (33) Б 

Химия  1 (34) Б  1 (33) Б 

Биология  1 (34) Б  1 (33) Б 

Физическая культура, 

экология  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 (34) Б 1 (34) Б 1 (33) Б 1 (33) Б 

Физическая культура 2 (68) Б 2 (68) Б 2 (66) Б 2 (66) Б 

Итого  22 (748) 22 (748) 23 (759) 23 (759) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

15 (510) 15 (510) 14 (462) 14 (462) 

 Индивидуальный 

проект 

2 (68)  2 (68)     

Русский язык и 

литература 

ЭК «Лингвистические 

парадоксы» 

1 (34)  1 (33)   

Иностранные языки Иностранный язык 1 (34)   1 (34)   1 (33)  1 (33)  

Математика и 

информатика 
Математика 3 (102) 3 (102)  3 (99) 

Информатика   2 (68)  2 (66) 

ЭК «Алгебра Плюс»  1 (34)  1 (33) 

Общественно-научные 

предметы 

Экономика 1 (34) Б 1 (34) Б 1 (33) Б 1 (33) Б 

 ЭК «Спорные вопросы 

истории» 

1 (34)  1 (33)   

 ЭК «Права человека» 1 (34) 1 (34) 1 (33)  1 (33) 

 ЭК «Основы 

финансовой 

грамотности» 

1 (34) 1 (34) 1 (33)  1 (33) 

Естественно-научные 

предметы 

ЭК «Методы решения 

физических задач» 

 1 (34)  1 (33) 

 Социальные практики 2 (68)  2 (66)   

Курсы по выбору  2 (68) 2 (68) 4 (132) 4 (132) 

Всего  37 (1258) 37 (1258) 37 (1221) 37 (1221) 

 



Учебный план 11 классов, реализующих ФК ГОС 

Основной задачей обучения на старшей ступени является создание системы 

специализированной подготовки в старших классах, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и специализацию обучающихся, в том числе с учѐтом реальных потребностей рынка 

труда. 

Мы предлагаем в старшем звене с учѐтом потребностей обучающихся и возможностей 

школы, наличия ресурсного обеспечения (кадрового, материально-технического, 

методического) универсальный и  гуманитарно-правовой профили обучения. 

Инвариантная часть обеспечивает функцию образовательного стандарта для реализации 

права обучающихся на полноценное образование. Вариативная часть учебного плана 

обеспечивает реализацию федерального компонента образовательного стандарта, а также 

регионального и школьного компонентов образования. Вариативная часть учебного плана 

приведена в соответствие с образовательными потребностями обучающихся и их родителей. 

Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 

Исходя из вышесказанного, часы школьного компонента использованы: 

- на введение новых учебных предметов; 

- на профильную подготовку обучающихся старшей ступени обучения; 

- на организацию элективных занятий. 

Федеральный базовый инвариантный компонент в универсальных классах составляет 

фундамент общей подготовки учащихся и включает в себя: математику, историю, русский язык, 

литературу, обществознание, иностранный язык, физическую культуру, основы безопасности 

жизнедеятельности. Вариативная часть федерального компонента представлена географией, 

химией, биологией, физикой, технологией, информатикой. 

 Учебный предмет «История» включает в себя самостоятельные курсы «История России» 

и «Всеобщая история». Объем часов для изучения предметов определяется методическими 

рекомендациями ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» для 

учителей истории и обществознания по распределению курсов образовательной области 

«Обществознание», а именно: 

- XI класс: История России/ Всеобщая история – 40/26 часов. 

Региональный и школьный вариативные компоненты при формировании учебного плана 

были наполнены предметами, обеспечивающими технологическую направленность обучения, а 

именно: 

Математика – 1ч.; Информатика и ИКТ  - 1ч.; Физика – 1ч.; Химия – 1ч; Учебный курс 

«Технологии веб-дизайна» - 1 час. 

Школьный компонент учебных планов 11 универсального класса предполагает 

углублѐнное изучение обществознания. Учитывая образовательные запросы обучающихся и 

родителей, в 11 классах введен предмет «Экономика» в объеме 1 часа в неделю.  

Также из часов школьного компонента выделен 1 час на введение нового предмета 

«Астрономия». 

В 11а гуманитарно-правовом классе  на изучение предметов на профильном уровне 

отводится: 

Русский язык – 3ч.; Обществознание – 3 ч; Право – 2 часа. 

Исходя из региональной концепции исторического образования, обеспечения 

эффективной реализации системного подхода к истории с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся и органической взаимосвязи содержания регионального компонента с федеральным – 

введѐн курс «Культура родного края»,  интегрированный с историей. 



Курс «Экология Пензенского края» изучается интегрированно в процессе изучения 

разделов курса «Биология». Программа курса  предназначена для продолжения изучения 

региональных особенностей состояния окружающей среды и биологического разнообразия, 

экологических проблем родного края. 

Третий компонент учебного плана – элективные курсы, входящие в состав профильного 

обучения (Приложение №1). 

Элективные курсы реализуются за счѐт школьного компонента и выполняют функции 

более детального изучения русского языка, истории, обществознания, физики, математики. 

Тематика курсов определяется выбором учащихся путем анкетирования. 

В старших классах планируется дальнейшее совершенствование профильной 

дифференциации на основе требований социального заказа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МБОУ СОШ №11 г. Пензы. Среднее общее образование 

Гуманитарно-правовой класс 

 

 Учебные предметы и курсы  

 

Количество часов в неделю 

11а 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Литература  3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Математика 4 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык  3 

Обществознание   3 

Экономика  0,5  

Право   2 

География 1  

Химия 1  

Биология 1  

Физика 2  

Информатика и ИКТ 1  

Всего                                                                                                                     30,5 

Региональный компонент 

Основы предпринимательства 1 

Технологии веб-дизайна 1 

Культура родного края * 

Экология Пензенского края * 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Экономика  0,5 

Астрономия 1 

Элективные учебные курсы 2 

 Всего                                                                                                                     6,5 

 Максимальный объѐм 

учебной нагрузки                                                    
37 

 Итого:                                                                                                                   37 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ СОШ №11 г. Пензы. Среднее общее образование 

Универсальные классы 

 Учебные предметы и курсы  

 

Количество часов в неделю 

11б 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Базовый уровень 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 2 

Экономика 0,5 

Информатика и ИКТ 1 

Технология  1 

Всего                                                                                                                                            26,5 

Региональный компонент 

Основы предпринимательства 1 

Технологии веб-дизайна 1 

Культура родного края * 

Экология Пензенского края * 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Русский язык 1 

Экономика 0,5 

Химия  1 

Астрономия 1 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

Физика 1 

Элективные учебные курсы 2 

 Всего                                                                                                                               10,5 

 Максимальный объѐм учебной нагрузки                                                               37 

 Итого:                                                                                                                             37 

 

 



  Приложение №1 

Элективные курсы, факультативные курсы в 10-11 классах 

 

Элективные курсы в 11 классах 

 

 

№ Класс  Название курса Учитель  Количество 

часов  

1 11а Лабораторный практикум по русскому 

языку 

Казакова И.Н. 1 

2 11а Алгебра плюс Тяглова М.Н. 1 

    Итого:                                                                                                                                         2 

3 11б Лабораторный практикум по русскому 

языку 

Казакова И.Н. 1 

4 11б Алгебра плюс Тяглова М.Н. 1 

     Итого:                    2 

Всего элективных курсов 4 

 

Элективные курсы в 10а классе 

 

№ Класс  Название курса Учитель  Количество 

часов  

Гуманитарный профиль 

1 10а Лингвистические парадоксы Шабнова Е.В. 1 

2 10а Спорные вопросы истории Белик Л.А. 1 

3 10а Права человека Гурьянова Г.Б. 1 

4 10а Основы финансовой грамотности Берлизов А.С. 1 

   Итого: 4 

Универсальный профиль 

1 10а Алгебра Плюс Федорова Н.А.  

2 10а Права человека Гурьянова Г.Б.  

3 10а Основы финансовой грамотности Берлизов А.С.  

4 10а Методы решения физических задач Абросимова М.А.  

   Итого: 4 

 

Факультативные курсы (курсы по выбору) в 10а классе 

 

№ Класс  Название курса Учитель  Количество 

часов  

1 10а Социальная психология Трусова Ю.А. 0,5 

2 10а Залог успеха. Управление 

собственными ресурсами 

Макарова Е.А. 0,5 

3 10а Основы предпринимательства Макарова Е.А. 0,5 

4 10а Естествознание в экспериментах Шишкина М.И. 0,5 

   Итого: 2 

 
 

 


