
 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

Общие положения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Средней общеобразовательной школы №41 г. Пензы 2020-2021 учебный год – 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных государственными 

образовательными стандартами    

Учебный план среднего общего образования (ГОС) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной школы №41 г. Пензы а 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 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 программы 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 Федерации, реализующих программы 

общего образования» и приказа Министерства образования Пензенской области от 

05.03.2012 г. № 119/01-07 «О внесении изменений в региональный учебный план 

для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 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 образования». 

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

изменений  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 организации 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». 



 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 
540); 

Среднее   общее  образование – завершающий  уровень  общего  образования, 

призванная  обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  

обучающихся,  содействовать  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  потенциальные  возможности,  ресурсы  и  способы  

реализации  выбранного  жизненного  пути. 

  На  2020 – 2021 учебный  год  выбран  универсальный  профиль  обучения  для 11  

класса  на  основании  образовательных  запросов  обучающихся  и их  родителей  

(законных  представителей).  При  этом  учитывается,  что  старший  уровень  готовит  

выпускников  не  только  к  обучению  в ВУЗе,  но  и  к  обучению  в  системе  начального  

и  среднего  профессионального  образования. 

   Исходя  из  этого,  федеральный  компонент    представлен  в  учебном  плане  

школы  учебными  предметами,  выбранными  для  изучения  обучающимися  на  базовом  

уровне:  русский язык,  литература,  иностранный язык,  математика,  информатика  и  

ИКТ,  история,  обществознание,  география,  физика,  химия,  биология,  мировая  

художественная  культура,  технология,  основы  безопасности  жизнедеятельности,  

физическая  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  34  

часов  на  базовом  уровне  за  год  обучения. 

   Усилено  внимание  к  изучению  иностранных  языков – введен  в  качестве  

обязательного  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». 

  Региональный  компонент  представлен  курсами: «Технология и региональный 

рынок труда»,  «Основы  здорового  образа  жизни»  призванным  сформировать  

представления  о  позитивных  и  негативных  факторов,  влияющих  на  здоровье  

человека.    Остальные  курсы  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  

преподавание  учебных  предметов  федерального  компонента,  выбираемых  

обучающимися  для  итоговой  аттестации  по  системе  ЕГЭ (математика,   физика,  

обществознание) и предмет «Астрономия» 

2) Курсами  по  выбору  на  удовлетворение  познавательных  интересов  

обучающихся  в  различных  сферах  человеческой  деятельности: «Алгебра плюс»  (11 

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

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

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

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



обществознания» (11 «А» кл), решение задач: от простого к сложному (химия) (11 «А» 

кл), проектная деятельность: «Химия вокруг нас» (11 «А» кл). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Управление образования города Пензы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №41 г. Пензы 

(МБОУ СОШ №41 г. Пензы) 

__________________________________________________________________ 

Учебный план  

Среднее общее образование. ГОС 

Универсальный профиль  

(6-дневная учебная неделя) 

 

 Федеральный компонент 

 Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

. 

 Базовые учебные предметы  11 «А» 

Инвариантная 

часть 

Русский язык   1(34) 

Литература   3(102) 

Иностранный язык   3(102) 

Математика  4(136) 

История  2(68) 

Обществознание  2(68) 

Физическая культура  3(102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1(34) 

Вариативная 

часть 

Учебные предметы по выбору на базовом ли профильном 

уровне 

География  1(34) 

Химия   1(34) 

Биология  1(34) 

Информатика и ИКТ  1(34) 

Физика  2(68) 

МХК  1(34) 

Технология  1(34) 

Всего   27(918) 

Региональный компонент   2(68) 

Технология и региональный рынок 

труда. 

 1(34) 

Физическая культура, физическая 

культура и ОБЖ 

 * 

Основы предпринимательства.   

Основы местного самоуправления.   

Экология Пензенского края.  * 

Основы здорового образа жизни  1(34) 

Пензенский край в культуре России.  * 

 Компонент образовательного  4(136) 



учреждения (обязательные занятия по 

выбору)  

Русская  словесность  1(34) 

Астрономия  1(34) 

Обществознание   

 Математика   1(34) 

Физика   1(34) 

  Элективные учебные предметы  4(136) 

 Учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

  

«Алгебра  плюс: Элементарная 

алгебра с точки зрения высшей 

математики».  

 * 

Проектная деятельность: «Эстетика и 

математика» 

 * 

«Основы  журналистики»  * 

Познавательные и логические 

задания – задачи по обществознанию. 

 * 

Проектная деятельность: «От 

школьной скамьи во взрослую жизнь. 

Актуальные вопросы обществознания». 

 * 

Решение задач: от простого к 

сложному (химия) 

 * 

Проектная  деятельность: «Химия  

вокруг нас» 

 * 

«Деловой русский язык: культура 

речи». 

 * 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 37(1258) 

Итого  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. 

 

 

 

 

 

 


