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Пояснительная записка 

 

1. Нормативная база 

Нормативным основанием формирования учебного плана МБОУ СОШ 

№ 32 г. Пензы на 2022 - 2023 учебный год являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"(с последующими изменениями); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ. О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся;  

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  сред-

него  общего образования  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Рос-

сийской  Федерации  от 17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями);  

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 

от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии федерального государственного образовательного стандарта общего об-

разования»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспита-

ния детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09 -1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержа-

ния внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразова-

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

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115". Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (приказ действует до 01.09.2027); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность" (в ред. Приказа от 23.12.2020 №766); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 09.06.2016 № 699". Об утверждении перечня организаций, осуществля-

ющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 05.10.2020 N 546. "Об утвержде-

нии Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов" (с последующими изменениями 

и дополнениями); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организаци-

ями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28". Об утверждении санитарных пра-

вил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Са-

нитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи-

зации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспита-

ния детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09 -1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержа-

ния внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразова-

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

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реа-

лизации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образовании 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 гос-

ударственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как род-

ного»). 

  письмо  Минобрнауки  России  от  20.06.2017  №  ТС  194/08  «Об  

организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

 письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23\08 и № 9-01-

39\05-ВМ «Об использовании ресурсов музеев в образовательной деятельно-

сти, в том числе в рамках внеурочной деятельности»; 
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 письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 20 февраля 2017 г. № 07-818 «О направлении методических рекоменда-

ций по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ»; 

 приказ Министерства образования Пензенской области  № 425/01-

077 от 01.08.2022 г. «О введении курса внеурочной деятельности «Краеведе-

ние» в общеобразовательных организациях Пензенской области». 

 Устав МБОУ СОШ № 32. 

 

2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

• общеобразовательная программа среднего общего образования (10-

11 классы) ФГОС 2012.  

 

3.  Режим работы МБОУ СОШ № 32 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требова-

ний ФГОС НОО, ООО, СОО определяет общий объем нагрузки и максималь-

ный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав обязательных предмет-

ных областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

Режим работы – 10-11 классов -шестидневная учебная неделя. 

Начало занятий - 8.30. 

Продолжительность учебного года: 

• 10 классы - 34 учебные недели в год; 

• 11 классы - 33 учебные недели в год. 

Каникулы: 
• осенние - с 31 октября 2022 по 08 ноября 2022 года; 

• зимние - с 30 декабря 2022 года по 10 января 2023 года; 

• весенние - с 27 марта по 04 апреля 2023 года. 

 

4. Среднее общее образование 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требова-

ний ФГОС СОО (10-11 класс) определяет общий объем нагрузки и максималь-

ный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав обязательных предмет-

ных областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

В 10-11 классах учебный план ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

На основе заявлений родителей и обучающихся 10-х классов и, исходя из 

возможностей, в образовательном учреждении представлены следующие 

направления: 

• технологический профиль; 

• универсальный профиль. 
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Учебный план для 10-11 - х классов предусматривает изучение обязатель-

ных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных пред-

метных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов. 

Учебный план для 10-11 классов составлен с целью реализации систем-

нодеятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образователь-

ного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения ва-

риативности образовательного процесса, сохранения единого образователь-

ного пространства, предоставления возможности самообразования, выполне-

ния индивидуального проекта, посещения курсов по выбору, курсов внеуроч-

ной деятельности, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план 10 и 11 классов универсального профиля содержит 11(12) 

общих обязательных учебных предметов (с учетом особенностей профиля): 

• Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык и ли-

тература; 

• Предметная область «Родной язык и родная литература»: родной язык 

(русский) - 0,5 часа и родная литература (русская) - 0,5 часа; 

• Предметная область «Математика и информатика»: математика и ин-

форматика - 1 час; 

• Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (англий-

ский язык); 

• Предметная область «Естественные науки»: физика и астрономия- 1 час 

(в 11 классе);  

• Предметная область «Общественные науки»: история; 

• Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жиз-

недеятельности»: физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности - 1 час.  

Для 10 А класса технологического профиля часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений, обеспечивающая интересы обучающихся, 

дополнена предметами: 

Индивидуальный проект 1 час 

Русский язык 1 час 

Литература 1 час 

Иностранный язык (английский) 1 час 

Математика 2 часа 

Информатика 1 час 

Обществознание 2 часа 

Биология 2 часа 

География 1 час 

Физика 1 час 

Химия 2 часа 
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Для 10 Б класса универсального профиля часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений, обеспечивающая интересы обучающихся, 

дополнена предметами: 
Математика 

 

2 часа 

Экономика 1 час 

Право 1 час 

Обществознание 2 часа 

Финансовая грамотность 1 час 

География 1 час 

Химия 1 час 

Физика 1 час 

Биология 2 часа 

Индивидуальный проект 1 час 

Литература 1 час 

Для 11 А класса подгруппы технологического профиля часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений, обеспечивающая интересы 

обучающихся, дополнена предметами: 

Индивидуальный проект 1 час 

Русский язык 1 час 

Математика 2 часа 

История 1 час 

Информатика 1 час 

Иностранный язык (английский) 1 часа 

Физическая культура 1 час 

Обществознание 2 часа 

Биология 2 часа 

География 1 час 

Химия 2 часа 

Для 11 А класса подгруппы универсального профиля часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивающая интересы обуча-

ющихся, дополнена предметами: 
Математика 

 

2 часа 

Экономика 1 час 

История 1 час 

Право 1 час 

Обществознание 2 часа 

Финансовая грамотность 1 час 

География 1 час 
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Химия 1 час 

Иностранный язык (английский) 1 час 

Индивидуальный проект 1 час 

Информатика 2 часа 

Обязательным элементом части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, является выполнение обучающимися индивидуаль-

ного(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный 

проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках од-

ного или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в са-

мостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также разви-

тия способности проектирования и осуществления целесообразной и резуль-

тативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, худо-

жественно - творческой, иной). 

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10 классов 

в учебном плане 10 и 11 классов ФГОС СОО выделено 1час из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. Индивидуаль-

ный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя- руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности в течение 10 класса в рамках учебного времени и регламентиру-

ется Положением об индивидуальном проекте обучающихся 10 классов в со-

ответствии с ФГОС СОО. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследователь-

ской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самосто-

ятельного применения приобретенных знаний и способов действий при реше-

нии различных задач, используя знания одного или нескольких учебных пред-

метов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследова-

ния, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информа-

ции, структурирования аргументации результатов исследования на основе со-

бранных данных, презентации результатов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, включает дополнительные предметы и курсы по выбору по выбран-

ным направленностям и определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей), обеспечивает реализацию 
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социального образовательного заказа, индивидуальное развитие обучаю-

щихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью, углуб-

ление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности и совершенствование имеющегося и приобре-

тение нового опыта познавательной деятельности, профессионального само-

определения обучающихся. 

Дополнительные учебные предметы, формируемые участниками об-

разовательного процесса, и курсы внеурочной деятельности по предметам 

школьной программы развивают содержание одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предме-

тов на углубленном уровне и удовлетворяет познавательные интересы обуча-

ющихся в различных сферах деятельности человека. 

Учебный план для обучающихся 10-11 -х классов в 2022-2023 учебном 

году предусматривает организацию внеурочной деятельности в соответствии 

с Учебным планом внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 32.  
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Учебный план среднего общего образования 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБ-
ЛАСТЬ  

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

11(12) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

10а 10б 

УРО-

ВЕНЬ технологический 
УРО-

ВЕНЬ 

универсаль-

ный 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1 У 3 

Литература Б 2 Б 2 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 Б 0,5 

Родная литература (рус-

ская) 

Б 0,5 Б 0,5 

Иностранные языки  
Иностранный язык (анлий-

ский) 

Б 2 Б 3 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 4 У 4 

Информатика У 3 Б 2 

Общественные 

науки 
История Б 2 Б 2 

Естественные науки 
Физика У 3 Б 1 

Астрономия         

Физическая куль-

тура и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 Б 3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Б 1 Б 1 

  22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык Б 1     

Литература Б 1 Б 1 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 2 У 2 

Информатика У 1     

Общественные 
науки 

Экономика       1 

Право       1 

Финансовая грамотность        1 

Обществознание Б 2 Б 2 

Естественные науки 

Биология Б 2 Б 2 

Химия Б 2 Б 2 

География Б 1 Б 1 

Физика У 1 Б 1 

Иностранные языки  Иностранный язык Б 1     

Индивидуальный проект  1 1 

Максимальный объём учебной нагрузки (при 6-

дневной учебной неделе) 
37 37 

Учебные недели 34 34 

Всего в год  1258 1258 
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Учебный план среднего общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ  

УЧЕБНЫЕ ПРЕД-

МЕТЫ (12) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

УРО-

ВЕНЬ 

технологиче-

ский 

УРО-

ВЕНЬ 

универ-

сальный 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 2 Б 2 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русская) Б 0,5 Б 0,5 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 Б 0,5 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 Б 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 4 У 4 

Информатика У 3   

Общественные 

науки 

История Б 1 Б 1 

Естественные науки Физика У 4 Б 2 

Биология   Б 2 

Астрономия Б 1 Б 1 

Физическая куль-

тура и ОБЖ 

Физическая культура Б 1 Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

  23 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и ин-

форматика 

Математика У 2 У 2 

Информатика У 1 Б 2 

Общественные 

науки 

История Б 1 Б 1 

Экономика    1 

Право    1 

Финансовая грамот-

ность 

   1 

Обществознание Б 1 Б 2 

Естественные науки Биология Б 2   

Химия Б 2 Б 2 

География Б 1 Б 1 

Иностранные языки  Иностранный язык Б 1 Б 1 

Физическая куль-

тура и ОБЖ 

Физическая культура Б 2   

Индивидуальный проект  1 1 

Максимальный объём учебной нагрузки 

(при 6-дневной учебной неделе) 

37 37 

Учебные недели 34 34 

Всего в год  1258 1258 



 

11 

 

 

 



 

12 

 

 


