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Пояснительная записка 
 

I. Общие положения. 
 

    Учебный план  МБОУ СОШ   №  41   г. Пензы  разработан    на  основе следующих 

документов: 

для  1- 4  классов (ФГОС НОО):   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373) с изменениями, 

внесенными приказом 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 года. 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

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

дении ФГОС ОВЗ» 

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

направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в рам-

ках внедрения ФГОС ОВЗ». 

 Письмо ГАОУ ДПО Институт регионального развития Пензенской области» от 

29.02.2016г. № 01-16/196 «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2016-

2017 учебном году» 

 Письмо ГАОУ ДПО Институт регионального развития Пензенской области» от 

08.08.2019г.  № 01-13/802 «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2019-

2020 учебном году» 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования 

и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

      Для 5 – 9 классов (ФГОС ООО): 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (с 

последующими изменениями)); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 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 ГАОУ ДПО Институт регионального развития Пензенской области  от 

21.03.2017 г. № 01-16/382 «Об организации работы по введению ФГОС ООО в 2017-2018 

учебном году». 

 Письмо ГАОУ ДПО Институт регионального развития Пензенской области от 

11.07.2019г. г. № 01-13/748-1 «Об организации работы по реализации ФГОС ООО в 

2019-2020 учебном году». 

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

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметных областей и 

учебных предметов по классам и годам обучения. 

Для  10-11 классов (ГОС): 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования», в редакции приказа Министерства образования и науки 

РФ от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования» и приказа Министерства образо-

вания Пензенской области от 05.03.2012 г. № 119/01-07 «О внесении изменений в регио-

нальный учебный план для образовательных учреждений Пензенской области, реализу-

ющих программы общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Пензенской области от 19.01.2005 № 3 (с последующими изменениями). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая  2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния». 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня  2017 № 506 «О внесении из-

менений  в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. №ТС-194/08 «Об ор-

ганизации изучения учебного предмета «Астрономия». 

 Письмо ГАОУ ДПО Институт регионального развития Пензенской области от 17.07.2017 

г. № 01-16/875 «Методические рекомендации о преподавании астрономии в 2017-2018 

учебном году. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010. № 189 

«Об утверждении СанПИН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

       Учебный план представлен: 

-федеральным  компонентом,  на  освоение  которого  отводиться  не  менее  80 процентов  

от  общего  нормативного  времени,  отводимого  на  освоение  основных  образовательных  

программ  общего  образования; 

     - региональным компонентом – не  менее  10  процентов; 

      -компонентом  образовательного  учреждения – не  менее  10  процентов. 

     В федеральном компоненте учебного плана определено  количество  часов  на  изучение  

учебных  предметов  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  

образования. 

    Соотношение  распределения регионального  компонента  и  компонента  

образовательного  учреждения  по  уровням  общего  образования  и  учебным  годам  

установлено  министерством  образования  и  науки  Пензенской  области  с  учетом  того,  

что  на   компонент  образовательного  учреждения  отводиться  не  менее  10  процентов.  

На  каждом уровне  образования   школа  обязательно  выбирает  два  из  перечня  

предложенных учебных  курсов  регионального  компонента,    остальные  вводятся  за  счет  

компонента  образовательного  учреждения  как  отдельные  учебные  предметы  или  

изучаются,  интегрировано  с  предметами  инвариантной  части  учебного  плана.  Часы  

регионального  компонента  и  компонента  образовательного используются  для  

увеличения  часов  на изучения  предметов  федерального  компонента  школьного  

учебного  плана,  для  введения  новых  учебных  предметов,  факультативов,  

дополнительных  образовательных  модулей,  спецкурсов  и  практикумов,  курсов  по  

выбору,  проведения  индивидуальных  и  групповых  занятий. 

    При  проведении  занятий  по  «Иностранному  языку» (II – XI классы),  «Технологии» (V 

– VIII),  а  также  по  «Информатике  и  информационно-коммуникативным  технологиям»  

осуществляется  деление  классов  на  две  группы  при  наполняемости  25  и  более  

человек. 
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II. Начальное общее образование (ФГОС НОО) 
 

      Учебный план  для  I – IV  классов  ориентирован  на  4-летний  нормативный  срок  

освоения  образовательных  программ  начального  общего  образования, 5 – дневная учебная 

неделя.  Продолжительность  учебного  года:  I класс – 33 учебные   недели,   II – IV  классы – 

34   учебные  недели.  Продолжительность  урока  для  I класса – 35  минут в первом полугодие,  

для  I класса во втором полугодие, II – IV  классов – 40 минут.     

     При разработке учебного плана  учтено  следующее требование ФГОС НОО: "Основ-

ная 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, форми-

руемая участниками образовательного процесса, – 20% от общего объема основной образова-

тельной программы начального общего образования". Таким образом, из 21 ч максимально до-

пустимой нагрузки для 1- классов 4 ч, во 2- 3-х классе это 5 часов,  в 4 классе это 4 часа отно-

сятся к части, формируемой участниками образовательного процесса, т.е. школой.  Главное из-

менение в стандарте (приказ № 1241 от 26.11.2010), которое учтено при разработке учебного 

плана, относится к внеурочной деятельности. В  соответствии с п. 16 новой редакции ФГОС 

НОО  внеурочная деятельность выводится за рамки учебного плана: "16. Основная образова-

тельная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением 

через учебный план  и внеурочную деятельность.  

   Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предмет-

ных областей  

№ 

п/п 

Предметные об-

ласти 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как госу-

дарственном 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 деятельно-

сти. 

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 нацио-

нального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравствен-

ных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра-

нах, с детским фольклором и доступными образцами детской художествен-

ной 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, ре-

гиону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего ми-

ра, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 
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№ 

п/п 

Предметные об-

ласти 
Основные задачи реализации содержания 

6 Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-

шенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, исто-

рии 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 окружаю-

щему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление по-

исково-аналитической деятельности для практического решения приклад-

ных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая куль-

тура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравствен-

ному и социальному развитию, успешному обучению, формирование перво-

начальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Фор-

мирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

 
 Количество  часов  на изучение  русского  языка и  литературного  чтения  определено  

федеральным  компонентом  учебного  плана(русский язык - -573,5ч , литературное чтение-

472,5ч.) 

    В соответствии со ст. 12 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» в учебный план включена предметная область «Родной язык и литературное чте-

ние на родном языке»; 

 Региональные  курсы  при 5 – дневной учебной недели  «Развитие речи», «Литературное 

краеведение», «Родиноведение» изучается интегрировано с соответствующими предметами.  

  Учебный  предмет  «Иностранный язык»  изучается  со  II  класса  в  объеме  2-х  часов  в  

неделю. 

  Количество  часов  на  изучение  учебного  предмета  «Математика»  определено  

федеральным  компонентом  учебного плана – 523 ч. 

  Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  (человек,  природа,  общество,  ОБЖ)  

изучается  с  I  по  IV  класс  по  2  часа  в  неделю.  Учебный  предмет  является  

интегрированным.  В  его  содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  и  

разделы  социально - гуманитарной  направленности,  а  также  элементы  основ  безопасности   

жизнедеятельности. 

  На  преподавание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  отведено  с  I  по  IV  

класс  по  3  часа  в  неделю  

   «Информатика  и   информационно-коммуникативные  технологии (ИКТ),  

направленные  на  обеспечение  всеобщей  компьютерной  грамотности,  изучаются: в 4 классе 

как отдельный предмет по 0,5 ч. в неделю, всего – 17 ч. и  в   3 – 4  классах  в  качестве  

учебного  модуля  предмета  «Технология». 

  В  1-4  классах  изучаются  учебные  предметы  «Изобразительное искусство»  (1  час  в  

неделю),  «Музыка»  (1 час в неделю) и  «Технология»     (1  час  в  неделю). 

     Содержание  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»   в  начальной  

школе  интегрируется  с  дисциплинами  «Окружающий  мир»,  «Физическая  культура». 

  Культуроведческий  курс  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

реализуется  в  объеме  1  часа  в  неделю  в 4 классе (модули « Основы  светской  этики»  и  

«Основы  православной  культуры»). 
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Начальное общее образование 

 (5-дневная учебная неделя) 
Предметные обла-

сти 

Учебные пред-

меты 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого ча-

сов 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и ли-

тературное 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 ли-

тературное 

чтение на родном 

языке 

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

Литературное 

чтение на род-

ном 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 ин-

форматика 

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

Информатика и 

ИКТ 

   0,5(17) 17 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 (66) 2(68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики. 

Модули «Право-

славная культу-

ра» и 

«Основы свет-

ской этики». 

   1(34) 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 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 культу-

ра 

Физическая 

культура 
3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 

       405 

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

Часть, формируемая  

участниками образовательного про-

цесса 

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

 Русский язык 2 (66) 1 (34) 1 (34) 2(68) 202 

Литературное 

чтение 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 1(34) 236 

Математика  1 (34) 1 (34) 1(34) 102 

Итого: 4 (132) 4 (136) 4(136) 4(136)        540 

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

Предельно допустимая  нагрузка 21(693) 23(782)  23(782)  23(782) 3039 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Управление образования города Пензы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №41 г. Пензы 

(МБОУ СОШ №41 г. Пензы) 

___________________________________________________________________ 

Учебный план   

Начальное общее образование 

 (5-дневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные пред-

меты 

Количество часов 

1 «А» 1 «Б» 2 «А» 3 «А» 4 «А» 4 «Б» Итого 

часов 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

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

Литературное 

чтение 

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

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

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

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

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

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

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

Математика и 

информатика 

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

Информатика и 

ИКТ 

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

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

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

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики. 

Модули «Право-

славная культу-

ра» и 

 «Основы свет-

ской этики». 

    1(34) 1(34) 34 

Искусство Изобразительное 

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

135 

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

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

Физическая 

культура 

Физическая 

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

405 

Итого: 17 (561) 17 (561) 19 

(646) 

19 

(646) 

19 

(646) 

19 

(646) 

2499 

Часть, формируемая  

участниками образов. процесса 

       

 Русский язык 2 (66) 2 (66) 1 (34) 1 (34) 2(68) 2(68) 202 

Литературное 

чтение 

2 (66) 2 (66) 2 (68) 2 (68) 1(34) 1(34) 236 

Математика   1 (34) 1 (34) 1(34) 1(34) 102 

Итого: 4 (132) 4 (132) 4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 540 

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

Предельно допустимая  нагрузка 21(693) 21(693)  23(782)  23(782)  23(782) 23(782) 3039 
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III. Основное общее образование (ФГОС ООО) 
 

  Учебный  план  для  V – IX  классов  ориентирован  на  5- летний  нормативный  срок  

освоения  образовательных  программ  основного  общего  образования.  Учебный план  5-8 

классов  ориентирован  на  35  учебных  недель, 9 класса на 34 недели  в  год.  Продолжитель-

ность  урока – 45  минут. 

     Пункт 18.3.1. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные предметные области, 

но и обязательные предметы, которые должны быть отражены в учебном плане. 

    В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные пред-

меты: 

- русский язык и литература (русский язык, литература) 

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

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

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

- общественно – научные предметы (история России, всеобщая история, обществозна-

ние, география); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (семьеведение); 

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

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая куль-

тура, основы безопасности жизнедеятельности). 

         При разработке учебного плана  учтено  следующее требование ФГОС ООО: "Ос-

новная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть ос-

новной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 30% от общего объема основной обра-

зовательной программы основного общего образования". 

   Часть учебного плана, формируемого, участниками образовательных отношений опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), школы,  ее учредителя. 

   Время, отводимое, на данную часть учебного плана использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обя-

зательной части, для их углубленного изучения, в том числе с целью выполнения требований 

ФГОС ООО: русский язык (5 –6, 9 классы), математика (5-9 классы), иностранный язык (5 – 9 

классы), второй иностранный язык (5- 9 классы), информатика (9 класс), обществознание (5 

класс), география (7-9 классы), биология (7 – 9 классы), физика (7-8 классы), химия (8 класс), 

технология (5 – 7 классы); 

- на ведение специально разработанных учебных предметов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, участников образовательных отношений, 

а также учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе ду-

ховно-нравственные и этнокультурные: семьеведение (5 – 9 классы), география Пензенской об-

ласти (8,9 классы), основы ЗОЖ (6,7 классы). 

  Количество  часов  на  изучение  «Русского  языка  и  литературы»    – 662 ч.  и  382 ч.  

соответственно. 

  Количество часов на изучение «Родного языка» и «Родной литературы» - 89ч и 85ч.  

соответственно. 

   Количество  часов  для  учебного  предмета  «Математика»    - 870 ч.   

  «Информатика  и  информационно-коммуникативные  технологии  (ИКТ),  направ-

ленные  на  обеспечение  всеобщей  компьютерной  грамотности  с  V по  IX  классы   изучается  

как  самостоятельный  учебный  предмет -208 ч. 

   Учебный предметы  «География», «Биология»  изучается  с  V по  IX  классы, по 278 ч. 

   Учебный  предмет  «Обществознание»  изучается  с  V по  IX  класс – 174 ч.   



9 

 

    Региональные  курсы: «География Пензенской области»  изучается  в VIII  и IX  клас-

сах    69 ч.,  «Семьеведение»  изучается в   V -  IX  классах -  174 ч.; «Литературное краеведе-

ние» изучается интегрировано с литературой, «История Пензенского края» интегрировано с 

историей. 

    Преподавание    учебного  предмета   «Искусство»   стало  непрерывным.  В  V – VIII  

классах  учебный  предмет  «Искусство»  представлен  курсами  «ИЗО»  и  «Музыка»- 245 ч. 

  Учебный  предмет  «Технология»  построен  по  модульному  принципу  с  учетом  воз-

можностей  образовательного  учреждения  и  потребностей  региона. 

  Учитывая  необходимость  подготовки  молодежи  к  восприятию  и  освоению  совре-

менных  реалий  жизни,      в  IX  изучается интегрировано  курс:  «Основы  местного  само-

управления»   

 Учебный  предмет  «Физическая  культура»  3  часа  в  неделю, всего 522 ч. 

  Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  вводится  для  изу-

чения  на  ступени  основного  общего  образования.  На  его  освоение  отведен  1  час  в  неде-

лю  в   8,9   классах -  69 ч.   
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Учебный план  

Основное общее образование 

(6-дневная учебная неделя) 
Предметные об-

ласти 

Учебные предме-

ты 

Количество часов 

5 6  7  8 9  Всего 

Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 2(68) 488 

Литература 2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 3(102) 382 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык 0,5(18) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(17) 89 

Родная литература 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 85 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 2(68) 348 

Математика и 

информатика 

Математика 4(140) 4(140)    280 

Алгебра   2(70) 2(70) 2(68) 208 

Геометрия   2(70) 2(70) 2(68) 208 

Информатика  1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 174 

Общественно – 

научные предме-

ты 

История России - 2 (40) 2 (40) 2 (40) 2 (46) 166 

Всеобщая история 2(70) (30) (30) (30) (22) 182 

Обществознание - 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 139 

География 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 174 

Естественно- 

научные предме-

ты 

Физика - - 1(35) 1(35) 2(68) 138 

Химия - - - 1(35) 2(68) 103 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 174 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 (35) 1 (35) 1 (35) 0,5(18) 
 

123 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 0,5(17) 122 

Технология Технология 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1(35) 

 
140 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ    1(35) 1(34) 69 

Физическая культу-

ра 
3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(102) 522 

Итого: 23 

(805) 

24 

(840) 

25 

(875) 

26 

(910) 

26 

(884) 

4314 

Часть, формируемая  

участниками образовательного про-

цесса 

9 

(315) 

9 

(315) 

10 

(350) 

10 

(350) 

10 

(340) 

1670 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 (70) 2 (70)   1(34) 174 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 1(35) 1 (35) 1(35) 1 (35) 1 (34) 174 

Второй иностран-

ный язык 

2(70)  2(70) 2(70) 2 (70) 2 (68) 348 

Математика и 

информатика 

Математика 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 174 

Информатика     1(34) 34 

Общественно-

научные предме-

ты 

Обществознание 1(35)     35 
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Естественно-

научные предме-

ты 

География   1(35) 1(35) 1(34) 104 

Биология   1(35) 1(35) 1(34) 104 

Основы ЗОЖ  1(35) 1(35)   70 

Физика   1(35) 1(35)  70 

Химия    1(35)  35 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Семьеведение 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 174 

Технология Технология 1(35) 1(35) 1(35)   105 

 
География Пензен-

ской области 

   1(35) 1(34) 69 

Всего 32 

(1120) 

33 

(1155) 

35 

(1225) 

36 

(1260) 

36 

(1224) 

5984 

Предельно допустимая  нагрузка 32 

(1120) 

33 

(1155) 

35 

(1225) 

36 

(1260) 

36 

(1224) 

5984 
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Управление образования города Пензы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №41 г. Пензы 

(МБОУ СОШ №41 г. Пензы) 

_______________________________________________________________ 

Учебный план  

Основное общее образование 

(6-дневная учебная неделя) 
Предмет-

ные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

5 «А» 5 «Б» 6 «А» 6 «Б» 7 «А» 8 «А» 9 «А» Всего 

Обязательная часть Количество часов 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский 

язык 

3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 2(68) 698 

Литерату-

ра 

2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 3(102) 522 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной 

язык 

0,5 

(18) 
0,5 

(18) 
0,5(18) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(18) 0,5(17) 125 

Родная 

литература 

0,5 

(17) 
0,5 

(17) 
0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 119 

Иностран-

ные языки 

Иностран-

ный язык 

2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 2(70) 2(68) 488 

Математика 

и информа-

тика 

Математи-

ка 

4(140) 4(140) 4(140) 4(140)    560  

Алгебра     2(70) 2(70) 2(68) 208 

Геометрия     2(70) 2(70) 2(68) 208 

Информа-

тика  

1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 244 

Обществен-

но – 

научные 

предметы 

История 

России 
- -  

 

2 

(40)  

 

2 

(40)  

 

2 

(40)  

 

2 

(40)  

 

2 

(46) 206 

Всеобщая 

история 
2(70) 2(70) (30) (30) (30) (30) (22) 282 

Общество-

знание 
- - 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 174 

География 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 244 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - - - 1(35) 1(35) 2(68) 138 

Химия - - - - - 1(35) 2(68) 103 

Биология 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 244 

Искусство Изобрази-

тельное 

искусство 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 0,5(18) 

 
193 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 0,5(17) 192 

Технология Техноло-

гия 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1(35) 

 
210 

Физическая 

культура и 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

ОБЖ      1(35) 1(34) 69 

Физиче-

ская куль-

тура 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(105) 3(102) 732 

Итого: 23 

(805) 

23 

(805) 

24 

(840) 

24 

(840) 

25 

(875) 

26 

(910) 

26 

(884) 

5959 
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Часть, формируемая  

участниками образова-

тельного процесса 

9 

(315) 

9 

(315) 

9 

(315) 

9 

(315) 

10 

(350) 

10 

(350) 

10 

(340) 

2300 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский 

язык 

2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70)   1(34) 314 

Иностран-

ные языки 

Иностран 

ный язык 

1(35) 1(35) 1 (35) 1 (35) 1(35) 1 (35) 1 (34) 244 

Второй 

иностран-

ный язык 

2(70) 2(70)  2(70)  2(70) 2(70) 2 (70) 2 (68) 488 

Математика 

и информа-

тика 

Математи-

ка 

1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 244 

Информа-

тика 

      1(34) 34 

Обществен-

но-научные 

предметы 

Общество 

знание 

1(35) 1(35)      70 

Естественно-

научные 

предметы 

География     1(35) 1(35) 1(34) 104 

Биология     1(35) 1(35) 1(34) 104 

Основы 

ЗОЖ 

  1(35) 1(35) 1(35)   105 

Физика     1(35) 1(35)  70 

Химия      1(35)  35 

Основы ду-

ховно- 

нравствен-

ной культу-

ры народов 

России 

Семьеве-

дение 

1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(34) 244 

Технология 
Техноло-

гия 

1(35) 1(35) 1(35) 1(35) 1(35)   175 

 

География 

Пензен-

ской обла-

сти 

     1(35) 1(34) 69 

Всего 32 

(1120) 

32 

(1120) 

33 

(1155) 

33 

(1155) 

35 

(1225) 

36 

(1260) 

36 

(1224) 

8259 

Предельно допустимая  

нагрузка 
32 

(1120) 

32 

(1120) 

33 

(1155) 

33 

(1155) 

35 

(1225) 

36 

(1260) 

36 

(1224) 

8259 
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IV. Среднее общее образование. 
         Среднее   общее  образование – завершающий  уровень  общего  образования, призванная  

обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся,  содей-

ствовать  их  общественному  и  гражданскому  самоопределению.  Эти  функции  определяют  

направленность  целей  на  формирование  социально  грамотной  и  социально  мобильной  

личности,  осознающей  свои  гражданские  права  и  обязанности,  ясно  представляющей  по-

тенциальные  возможности,  ресурсы  и  способы  реализации  выбранного  жизненного  пути. 

  На  2019 – 2020 учебный  год  выбран  универсальный  профиль  обучения  для  10,11  

классов  на  основании  образовательных  запросов  обучающихся  и их  родителей  (законных  

представителей).  При  этом  учитывается,  что  старшая  уровень  готовит  выпускников  не  

только  к  обучению  в ВУЗе,  но  и  к  обучению  в  системе  начального  и  среднего  професси-

онального  образования. 

   Исходя  из  этого,  федеральный  компонент    представлен  в  учебном  плане  школы  

учебными  предметами,  выбранными  для  изучения  обучающимися  на  базовом  уровне:  рус-

ский язык,  литература,  иностранный язык,  математика,  информатика  и  ИКТ,  история,  об-

ществознание (включая экономику  и  право),  география,  физика,  химия,  биология,  мировая  

художественная  культура,  технология,  основы  безопасности  жизнедеятельности,  физиче-

ская  культура.   

   С  учетом  возрастающей  роли  русского  языка  в  многонациональном  федеративном  

государстве  и  обязательности  экзамена  по  этому  предмету  при  поступлении  в  любой  вуз  

введен  учебный  предмет  «Русский язык»  в  объеме  69  часов  на  базовом  уровне  за  два  

года  обучения. 

   Усилено  внимание  к  изучению  иностранных  языков – введен  в  качестве  обязатель-

ного  учебный  предмет  «Иностранный  язык»  в  объеме  не  менее  3  часов  в  неделю  в  

связи  с  реализацией  задачи  «обеспечения  освоения  выпускниками  школы  иностранного 

языка  на  функциональном  уровне». 

   Минимальное  количество  часов  для  изучения  учебного  предмета  «Математика»   

определено  федеральным  компонентом  учебного  плана-275ч. 

  Региональный  компонент  представлен  курсами: «Технология и региональный ры-

нок труда»,  «Основы  здорового  образа  жизни»  призванным  сформировать  представления  

о  позитивных  и  негативных  факторов,  влияющих  на  здоровье  человека.    Остальные  кур-

сы  изучаются,  интегрировано  с  соответствующими  учебными  предметами  федерального  

компонента  учебного  плана:  курс  «Пензенский  край  в  культуре  России»  с  курсом   

«Мировая художественная    культура»;  курсы «Основы  предпринимательства,  «Основы  

местного  самоуправления»  с  курсом  «Обществознание»;  курсы  «Экология. экология  

Пензенского  края»  с  курсом  «Биология» 

   Элективные  учебные  предметы – обязательные  учебные  предметы  по  выбору  

обучающихся  из  компонента  образовательного  учреждения. 

   Компонент  образовательного  учреждения    представлен: 

1)  Курсами,  направленными  на  увеличение  количества  часов  отведенных  на  препо-

давание  учебных  предметов  федерального  компонента,  выбираемых  обучающимися  для  

итоговой  аттестации  по  системе  ЕГЭ (математика,   физика,  обществознание,  русская  сло-

весность) и предмет «Астрономия» 

2) Курсами  по  выбору  на  удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  

различных  сферах  человеческой  деятельности: «Алгебра плюс»  (10 «А» кл., 11 «А» кл),   

проектная деятельность: «Эстетика и математика» (10 «А» кл,11 «А» кл),  «Основы журнали-

стики» (10 «А» кл,11 «А» кл),  «Деловой  русский  язык:  культура  речи» (10 «А» кл,11 «А» кл), 

«Познавательные и логические задачи – задачи по обществознанию»(10 «А» кл, 11 «А» кл), 

проектная деятельность: «От школьной скамьи во взрослую жизнь. Актуальные вопросы обще-

ствознания» (10 «А» кл, 11 «А» кл), компьютерный дизайн. Профессиональная компьютерная 

обработка растровых изображений (10 «А» кл), компьютерный дизайн. Профессиональная ком-

пьютерная обработка векторных изображений (10 «А» кл),  решение задач: от простого к слож-

ному (химия) (11 «А» кл), проектная деятельность: «Химия вокруг нас» (11 «А» кл). 
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    Управление образования города Пензы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №41 г. Пензы 

(МБОУ СОШ №41 г. Пензы) 

__________________________________________________________________ 

Учебный план  

Среднее общее образование. 

Класс универсального профиля обучения 

(6-дневная учебная неделя) 
 

 Федеральный компонент 

 Учебные предметы  Количество часов в неде-

лю 

. 

 Базовые учебные предметы 10 «А» 11 «А» 

Инвариантная 

часть 

Русский язык  1(35) 1(34) 

Литература  3(105) 3(102) 

Иностранный язык  3(105) 3(102) 

Математика 4(140) 4(135) 

История 2(70) 2(68) 

Обществознание 2(70) 2(68) 

Физическая культура 3(105) 3(102) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1(35) 1(34) 

Вариативная 

часть 
Учебные предметы по выбору на базовом ли профильном уровне 

География 1(35) 1(34) 

Химия  1(35) 1(34) 

Биология 1(35) 1(34) 

Информатика и ИКТ 1(35) 1(34) 

Физика 2(70) 2(68) 

МХК 1(35) 1(34) 

Технология 1(35) 1(34) 

Всего  27(945) 27(918) 

Региональный компонент  2(70) 2(68) 

Технология и региональный рынок труда. 1(35) 1(34) 

Физическая культура, физическая куль-

тура и ОБЖ 

* * 

Основы предпринимательства. *  

Основы местного самоуправления. *  

Экология Пензенского края. * * 

Основы здорового образа жизни 1(35) 1(34) 

Пензенский край в культуре России. * * 

 Компонент образовательного учре-

ждения (обязательные занятия по вы-

бору)  

4(140) 4(136) 

Русская  словесность 1(35) 1(34) 

Астрономия  1(34) 
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Обществознание 1(35)  

 Математика  1(35) 1(34) 

Физика  1(35) 1(34) 

  Элективные учебные предметы 4(140) 4(136) 

 Учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
  

«Алгебра  плюс: Элементарная алгебра с 

точки зрения высшей математики».  

* * 

Проектная деятельность: «Эстетика и ма-

тематика» 

* * 

«Основы  журналистики» * * 

Познавательные и логические задания – 

задачи по обществознанию. 

* * 

Проектная деятельность: «От школьной 

скамьи во взрослую жизнь. Актуальные 

вопросы обществознания». 

* * 

Компьютерный дизайн. Профессиональ-

ная компьютерная обработка растровых 

изображений 

*  

Компьютерный дизайн. Профессиональ-

ная компьютерная обработка векторных  

изображений 

*  

Решение задач: от простого к сложному 

(химия) 

 * 

Проектная  деятельность: «Химия  вокруг 

нас» 

 * 

«Деловой русский язык: культура речи». * * 

Максимальный объем учебной нагрузки 37(1295) 37(1258) 

Итого 37(1295) 37(1258) 

 

Примечание: изучается интегрировано: Пензенский край в культуре России   с курсом  

«МХК»; основы предпринимательства, основы местного самоуправления   с  обществознанием;  

экология, экология Пензенского края  с  биологией. 

 
 


