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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. Нормативным основанием формирования учебного плана Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 51 г. Пензы на 

2020-2021 учебный год является:  

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

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413(с 
последующими изменениями);  

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

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

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

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

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

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

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

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

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

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

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

мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»;  

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

(Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540);  

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

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

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

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11. 2019 № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

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

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

предмета «Астрономия»;  

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

получение образования на родном языке»;  

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

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

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

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

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

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



- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Пензенской области от 

13.03.2020 №01-13/409 «Об организации работы по реализации ФГОС СОО в 2020-2021 

учебном году»  

                                                    
      Учебный план МБОУ СОШ №51 г. Пензы отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

     Учебный план среднего общего образования призван обеспечить выполнение следующих 

основных целей и задач, заложенных во ФГОС СОО:  

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание 

собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья;  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования;  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме, предусматривающего изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный 

план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся  

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

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

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

обучения).  

      Продолжительность учебного года: 10-11 классы – не менее 34 учебных недель.  

      Максимальная нагрузка обучающихся  соответствует обозначенной в базисном учебном 

плане применительно к 6-дневной неделе в 10-11 классах (СанПин Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

(редакция от 24.11.2015 «Об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 
         Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. 
       По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) определен 

универсальный профиль обучения. Универсальный профиль позволяет изучение учебных 

предметов, как на базовом уровне, так и на углубленном уровне.   
      Обучающимся представляется возможность сформировать индивидуальные учебные планы, в 

которых обязательными предметами являются русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, ОБЖ, физическая культура и астрономия. Русский язык, литература, 

иностранный язык, история, ОБЖ, физическая культура и астрономия всеми обучающимися 

изучаются на базовом уровне.  



     В 10-11-х классах предмет «Математика» изучается на углубленном уровне в количестве 

6 часов (204 часов в год), из них курс «Алгебра и начала математического анализа» - 4 

часа(136 часов в год), курс «Геометрия» - 2 часа (68часов в год).  

    В учебном предмете «Иностранный язык» изучается английский язык» (на базовом уровне 

2ч в неделю, 68 часов в год). 

        Предмет «Астрономия» (базовый уровень 1час в неделю, 34 часа в год) обучающиеся  

осваивают в течение одного учебного года (в течение 10 класса). 
        Предметы по выбору - химия, биология, физика, география, информатика, обществознание 

изучаются обучающимися на базовом или углубленном уровнях по выбору обучающихся. Для 

удовлетворения запросов обучающихся предложен набор элективных курсов, которые 

выбираются обучающимися самостоятельно, в результате чего образуются учебные группы.  

          На базовом уровне изучаются:  

- обязательные учебные предметы - «Русский язык» (1 час в неделю, 34 часа в год), 

Литература (3часа в неделю, 102ч в неделю), «История» (2ч в неделю, 68 часов в год), 

«Физическая культура» (3часа в неделю, 102ч в неделю), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю, 34 часа в год). На предметы «литература» и 

«физическая культура» по 1 часу добавляется из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.   

   - по выбору: «География» (на базовом уровне 1 час в неделю, 34 часа в год), «Химия» (на 

базовом уровне 1 час в неделю, 34 часа в год), «Биология» (на базовом уровне 1 час в 

неделю, 34 часа в год), «Информатика» (на базовом уровне 1 час в неделю, 34 часа в год), 

«Физика» (на базовом уровне 2 часа в неделю, 68 часа в год), «Обществознание» (на базовом 

уровне 2 часа в неделю, 68 часа в год). 

           Для удовлетворения индивидуальных интересов и углубления предметов для 

подготовки к ЕГЭ, часть обучающихся изучают предметы по выбору на углубленном уровне: 

«Физика» - 4 часа в неделю (136 часов в год), «Информатика» - 2 часа в неделю (68 часов в 

год), «Биология» - 2 часа в неделю,68 часов в год), «Химия» -2 часа (68 часов в год), 

«Обществознание» - 3часа (102часов в год).    

        Предметная область «Родной язык и родная литература» представленная предметом 

«Родной язык (русский)» реализуется в объеме 1 час в неделю (34часа в год). 

         В учебный план включен обязательный курс «Индивидуальный проект» с целью 

организации процедуры итоговой оценки достижения метапредметных результатов. 

        По запросу обучающихся в учебный план 10 класса введены курсы по выборы: 

«Информационные системы и модели», «Проблемные вопросы обществознания», «Алгебра 

плюс», «Искусство устной и письменной речи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

10класс  

МБОУ СОШ № 51 г. Пензы, 

  реализующих  ФГОС   СОО 

 (6-дневная учебная неделя) 

Универсальный профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10класс 

Распределение часов 

В неделю В год 

Уровень изучения предмета Уровень изучения предмета 

базовый углубленный базовый углубленный 

Обязательная часть     

Русский язык и  

литература 

Русский язык 1  34  

Литература  2  68  

Иностранные языки Иностранный 

язык 

2  68  

Общественные 

науки 

История 2  68  

Обществознание 2  68  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 6  204 

Информатика  1  34  

Естественные науки Физика  2  68  

Астрономия 1  34  

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  68  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  34  

Итого:  16 6 544 204 

 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

1  34  

Русский язык и  

литература 

Литература 1  34  

Родной язык и  

литература 

Родной язык 

(русский) 

1  34  

Общественные 

науки 

Обществознание  1  34 

География 1  34  

Математика и 

информатика 

Информатика  1  34 

Естественные науки Физика   2  68 

Химия  1 1 34 34 

Биология  1 1 34 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1  34  

Итого:  7 6 238 204 

 13 442 

 Курсы по выбору:    



 Информационные 

системы и модели 

0,5   

Проблемные 

вопросы 

обществознания  

0,5   

Алгебра плюс 0,5   

Искусство устной и 

письменной речи 

0,5   

Всего:  37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


