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Пояснительная записка  
 

Учебный план МБОУ СОШ №18 г. Пензы на 2021-2022 учебный  год составлен 

и разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом РФ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

– Федеральным законом от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413(с последующими изменениями); 

–Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы...»)(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

– письмом 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»; 

– приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»(с последующими изменениями); 

– письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

– – письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

– письмом 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»; 

– письмомМинпросвещения 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»). 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 18 г. Пензыдля 10 - 11 классов, реализующих 

ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве основного механизма его реализации. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

В X-XI классах нормативный срок освоения образовательных программ составляет 

2 года и ориентирован на универсальное обучение и обучение с технологической 

подгруппой. Объем учебного содержания рассчитан на 34 учебные недели. 

Структура учебного плана состоит из двух разделов: инвариантная и вариативная 

части. 
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Инвариантная часть учебного плана включает учебные предметы Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

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

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне: 

-Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы«Русский язык», «Литература»(базовый уровень).. 

-Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы«Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень). 

-Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы«Иностранный язык» (базовый уровень). 

- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История», «География»,  «Обществознание»(базовый уровень). 

- Предметная область «Математика и информатика»,включающая учебные 

предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый и углубленный уровни),«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

- Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика»(базовый и углубленный уровни), «Биология»(базовый и углубленный уровни), 

«Химия» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень). 

-Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. 

Часы вариативной части учебного плана используются рационально и направлены 

на становление у обучающихся профессионально-практических компетентностей в 

области подготовки в сфере инженерно-технического производства, ценностных 

ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих адекватное профессиональное 

самоопределение. 

Вариативная часть предусматривает реализацию учебных предметов по выбору на 

базовом или профильном уровне, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, который разрабатывается в соответствии с основной 

образовательной программой школы, с учетом образовательных запросов и потребностей 

обучающихся. 

Учебные предметы на профильном уровне: «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«Физика». 

С целью реализации инженерно-технической школы в учебном плане 10-11 классов 

(технологический профиль) предусмотрены часы технологии, которые используются на 

изучение программ в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов, а также на изучение основ начальной инженерной подготовки, технического 

черчения, информатики, для организации и осуществления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности на базе ВУЗов. Для обеспечения высокого качества образования 

инженерно-технической направленности школа совместно с ВУЗами разрабатывает и 

внедряет в учебный план спецкурсы. 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», 

«Физическая культура» осуществляется деление классов на две группы, согласно 

установленным нормативам наполняемости классов. 
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Режим работы: 
Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

Классы 10 11 Всего часов за уровень 

обучения 

Количество учебных недель 34 34  

Количество учебных дней в неделю 6 6  

Количество часов по УП 37 37  

Общее количество часов за учебный год 1258 1258 2516 

 

Завершающий уровень общего образования призван обеспечить сформированность 

мировоззренческой сферы, функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению, готовности к творческой самореализации в избранной сфере 

деятельности, владению ключевыми компетенциями и как следствие - обеспечению 

конкурентоспособности выпускников во внешнем мире. Нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования - 2 года. 

Профильное обучение на уровне среднего общего образования осуществляет 

следующие основные цели: 

• обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов программы среднего 

общего образования; 

• создаѐт условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ обучающимися; 

• способствует установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

• расширяет возможности социализации учащихся, обеспечивает преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно готовит 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Деление на группы. 
При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физической 

культуре осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп, при наличии необходимых средств. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится как письменно, так и 

устно. Формами проведения аттестации являются: 

• Контрольные работы по русскому языку в 10 классах - сентябрь, май. 

• Контрольные работы по русскому языку в 11 классах - сентябрь, декабрь. 

• Контрольные работы по математике в 10 классах - сентябрь, май. 

• Контрольные работы по математике в 11 классах - сентябрь, декабрь. 

• Контрольные работы по профильным предметам - декабрь, май 

«Проектная деятельность» (10-11 классы) - май. 

 
 

Уровень среднего общего образования 

В учебном плане 10-11 классов учтено требование п.15 ФГОС СОО о выделении в 

ООП СОО обязательной части (60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%).  

Школа работает в одну смену  6-дневной учебной неделе в 10-11 классах. 

Начало занятий – 8.00, окончание – 14.35. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся, должна составляет: для обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков; 

– учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе-  не более 37 часов. 

– недельный объем внеурочной деятельности: не более 10 часов. 
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Технологический профиль 
 

Предметная 

область 
Предмет 

10 класс 

Распределение часов 
11 класс 

Распределение часов 

В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 35 1 35 

Литература 1,5 52,5 1,5 52,5 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной русский 

язык 
0,5 17,5 0,5 17,5 

Иностранные языки Английский язык 2 70 2 70 

Общественные 

науки 

История 2 70 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 6 210 

Информатика У 3 105 3 105 

Естественные науки Физика У 5 175 5 175 

Астрономия - - 1 35 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 35 

Итого:  22 770 23 805 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 
1 35 1 35 

 Литература 1,5 52,5 1,5 52,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родная русская 

литература 
0,5 17,5 0,5 17,5 

Иностранные языки Английский язык 1 35 1 35 

Общественные 

науки 

Обществознание 2 70 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика У 1 35 - - 

Технология 2 70 2 70 

Естественные науки Биология 1 35 1 35 

Химия 2 70 2 70 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 105 3 105 

Итого:  15 525 14 490 

ВСЕГО:  37 1295 37 1295 
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Универсальный профиль с углубленным изучением математики и биологии 
 

Предметная 

область 
Предмет 

10 класс 

Распределение часов 
11 класс 

Распределение часов 

В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 35 1 35 

Литература 3 105 3 105 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной русский язык 0,5 17,5 0,5 17,5 

Родная русская 

литература 
0,5 17,5 0,5 17,5 

Иностранные языки Английский  язык 2 70 2 70 

Общественные 

науки 

История 2 70 2 70 

Обществознание 2 70 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 210 6 210 

Естественные науки Физика 1 35 - - 

Биология У 3 70 3 70 

Астрономия - - 1 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 35 1 35 

Итого:  22 770 22 770 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 
1 35 1 35 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 35 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 1 35 1 35 

Общественные 

науки 

Теория права 1 35 1 35 

Основы 

предпринимательства 
1 35 1 35 

Математика и 

информатика 

Математика У 1 35 - - 

Информатика  2 70 2 70 

Естественные науки География 1 35 1 35 

Химия  2 70 2 70 

Физика 1 35 2 70 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 3 105 

Итого:  15 525 15 525 

ВСЕГО:  37 1295 37 1295 

 

 

 


