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Пояснительная записка 
      В школе реализуются программы начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования. Учебный план МБОУ СОШ с. Вазерки 

им.В.М.Покровского разработан и утверждѐн в соответствии с федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами:  

            - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 № 1897(с последующими изменениями)); 

–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); 

– 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»; 

– 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 Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

-  письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении русского 

языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

– 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 
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Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»); 

           - Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3); 

           - письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации 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 «Об организации в 2019/2020 учебном году 

образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской области, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования» №01-13/748-1 от 11.07.2019г. 

- «Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной 

деятельности в образовательных организациях Пензенской области в 2019-2020 учебном 

году, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования» №01-13/802-1 от 08.08.2019г. 

      Учебный план направлен на осуществление федеральной и региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства и направленной на реализацию национально-

регионального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

    Логика и построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

школой, исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации российского 

образования, программами и инициативами совершенствования системы образования, 

принятыми на государственном и региональном уровнях и нашедшими отражение в 

Программе развития школы.  

     Среди основных целей определяются: повышение качества и эффективности 

образовательной деятельности, в том числе обновление содержания образования на 

уровне компетенции ОУ, предоставление всем учащимся и каждому в отдельности 

оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих способностей, 

обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, 

содействия их общественному и гражданскому самоопределению, позволяющему 

определить потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

     В соответствии со структурой образования учебный план включает в себя :  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

МБОУ СОШ с. Вазерки им.В.М.Покровского работает в одну смену. Во второй половине 

дня реализуются программы дополнительного образования.  

Учебный план согласно «Положения о режиме занятий обучающихся МБОУ СОШ с. 

Вазерки им.В.М.Покровского» утвержденного приказом директора, рассчитан на 34 
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учебные недели - 2-8,10 классы; 9, 11 классы - 33 учебных недели, 1 класс - 33 учебных 

недели.  

Режим работы:  

1-4-е классы – пятидневная учебная неделя;  

5-11-е классы – шестидневная учебная неделя.  

 

Продолжительность уроков составляет:  

 обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 пункт 10.10). 

 

для учащихся 2-11-х классов – 45 минут.  

 

Начало занятий – 8-00. 

При проведении занятий по иностранному языку (английский и немецкий) (2-11 классы), 

технологии (5-8 классы), по информатике 4-11 классы осуществляется деление на две 

группы при наполняемости класса 20 человек и более.  

Начальное общее образование  
Учебный план 1-4 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС:  

- состав и структуру обязательных предметов, отражающих требования федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся и предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов;  

- учебный процесс в 1-4 классах организован по четвертям;  

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных 

недели;  

- учебные занятия в 1-4 классах проводятся по 5-ти дневной недели  в первую смену. 

Во второй половине дня реализуются программы дополнительного образования.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ СОШ с. 

Вазерки им.В.М.Покровского, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1-х классов - максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах не превышает 21 часа (4 урока в день и 1 день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры);  

- для обучающихся 2-4-х классов - максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе – 23 часа (не более 5 уроков в день);  

В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10:  

- в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно  

СанПиН 2.4.2.2821-10) п.10.9.  

- В режим начальной школы включена ежедневная динамическая пауза между урочной и 

внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 40 минут.  

- Домашние задания (по всем предметам) задаются обучающимся с учетом возможности 

их выполнения в следующих пределах:  

- 1 класс – без домашних заданий;  

- 2-3 классы – 1,5 часа;  

- 4 класс – 2 часа. Это обусловлено п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10.  



При реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости не менее 20 человек.  

Виды учебной деятельности и формы контроля обучающихся.  

     Учебная деятельность (урочная и внеурочная) осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. В 1-х классах обучение является безотметочным. 

Главными критериями контроля и оценки качества усвоения ООП НОО являются 

сформированность универсальных учебных действий (далее - УДД). Во 2-4 классах 

текущий контроль предметных результатов осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания с фиксацией оценок в электронных журналах. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме итоговых письменных контрольных работ, 

тестирования, контрольных срезов и других форм, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов и Положением о системе оценок, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов в МБОУ СОШ с. Вазерки 

им.В.М.Покровского  в 1-х классах проходит по итогам обучения без выставления оценок 

в форме диагностических работ (комплексной диагностической работы) и (или) 

портфолио достижений ребѐнка. Успешное прохождение обучающимися промежуточной 

аттестации является основанием для перевода в следующий класс (в 4 классе - на 

следующий уровень обучения).  

     Начальное образование в 1-4 классе реализуется по Федеральному Государственному 

образовательному стандарту начального общего образования 2009 г. с изменениями и 

дополнениями в редакции от 31.12.2015г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 

Учебный план начальной школы, реализующего ФГОС НОО 

 на основе основной образовательной программы «Школа России» 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов Итог

о 
часов I класс II класс III класс IV класс 

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  2,5 (82,5) 4 (132) 4 (132) 3,5 (119) 371,5 

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

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 (16,5) - - - 16,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 (16,5) - - - 16,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 (68) 2 (68) 2 (68) 204 

Математика и 
информатика 

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

Информатика – – – 0,5 (17) 17 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

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

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 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 культура Физическая культура*** 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 405 

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

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений * 

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

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

1,5 (49,5) 

2,5 (82,5) 

1 (34) 

2 (68) 

1 (34) 

2 (68) 

0,5 (17) 

1,5 (51) 

134,5 

269,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

      

Иностранный язык       

Математика и 
информатика** 

Математика 

Информатика 

 1 (34) 1 (34) 1,5 (51) 

0,5 (17) 

119 

17 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

      

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

      

Искусство       

Технология        

Физическая культура       

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

 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО  
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

- ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области.  

К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесено 12 учебных 

предметов: Русский язык, Литературное чтение, Родной язык, Литературное чтение на 

родном языке, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное 

искусство. Технология, Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и 

светской этики. 

     В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир). 

     Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский язык и    

Литературное чтение» являются формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном 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 деятельности. 



     Предмет «Русский язык»- в 1 классах – 2,5 часа, 2-3 классах 3 часа в неделю, 4 классе -

2,5 часа: добавлен в 1 классах 1,5 часа, в 2-3 классах -2 часа, в 4 классе – 1 час из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (по 

единогласному решению учителей 1-4 классов, принятом на школьном методическом 

объединении учителей начальных классов, согласия родителей (законных 

представителей). 

      Предмет «Литературное чтение»- в 1 классах – 1,5 часа, 2-3 классах 2 часа в неделю, в 

4 классе – 1,5 часа в неделю (1 час перераспределен на введение курса ОРКСЭ): добавлен 

в 1 классах 2,5 часа, в 2-4 классах – 1 час из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (по единогласному решению учителей 1-4 

классов, принятом на школьном методическом объединении учителей начальных классов, 

согласия родителей (законных представителей). 

      Основными задачами реализации содержания предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» являются формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. Предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» изучается в 1 классах по 0,5 часа в неделю. 

     Основными задачами реализации содержания предметной области «Иностранный 

язык» являются формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 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. Предмет «Иностранный 

язык» изучается со 2 по 4 класс, по 2 часа в неделю.  

    Основными задачами реализации содержания предметной области «Математика и 

информатика» являются развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Предмет «Математика» изучается в 1-4 классах 4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Информатика», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается в качестве самостоятельного предмета 1ч в неделю в 4 классе.  

       Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» являются формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

     Предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах 2 часа в неделю. 

     Основными задачами реализации содержания предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» являются воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в 4-х классах 1 час в неделю. Выбор 



модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. В рамках данного предмета изучается модуль 

«Основы светской этики». 

     Основными задачами реализации содержания предметной области «Искусство» 

является развитие способностей к художественно образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Предмет «Изобразительное 

искусство» изучается в 1-4 классах 1 час в неделю. Предмет «Музыка» изучается в 1-4 

классах 1 час в неделю. 

     Основными задачами реализации содержания предметной области «Технология» 

является формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

На изучение предмета «Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю.  

      Основными задачами реализации содержания предметной области «Физическая 

культура» является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Предмет 

«Физическая культура» изучается в 1-4 классах 3 часа в неделю. 
 

Основное общее образование 

 

Учебный план для 5-9 классов, реализующих Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 

 

      Учебный план разработан в преемственности с Федеральным законом No273 -ФЗ от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года No1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2010 года No889 «О введении третьего часа физической культуры», 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного санитарного врача РФ 29.12.2010 года No189 и содействует 

исполнению ФГОС ООО.  

 

Учебный план школы составлен из расчета 6–дневной учебной недели для 5-9 классов, 

реализующих ФГОС ООО, и включает следующие части: 

- обязательная часть в 5 классе - 23 часа, в 6 классе – 24 часа, в 7 классе – 25 часов, в 8 

классе – 26 часов, в 9 классе – 26 часов. 

- часть, формируемая участниками образовательного процесса – в 5 и 6 классах по 9 часов, 

в 7 - 9 классах – 10 часов. 

Обязательная часть оставлена без изменений.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, дополнена учебными 

занятиями для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов:   



в 5 классе: русский язык –  2 часа, иностранный язык (английский) - 1 час, иностранный 

язык (немецкий) – 2 час, математика -2 час, технология - 1 час, Основы духовно-

нравственной культуры народов России – 1 час. 

в 6 классе: русский язык –  2 часа, иностранный язык (английский)- 1 час, иностранный 

язык (немецкий) – 2 часа,  математика - 2 час, география -  0,5 час, биология – 0,5 час,, 

технология -1 час. 

в 7 классе: русский язык –  1 час, иностранный язык (английский)- 1 час, иностранный 

язык (немецкий) - 2 часа,  алгебра -2 час, география -  1 час, биология – 1 час, физика – 1 

час, технология -1 час. 

в 8 классе: иностранный язык (английский)- 1 час, иностранный язык (немецкий) - 2 часа,  

алгебра -2 час, география -  1 час, биология – 1 час, физика – 1 час, химия – 1 час, 

черчение -1 час. 

в 9 классе: иностранный язык (английский)- 1 час, иностранный язык (немецкий) - 2 часа,  

алгебра - 2 час, география -  1 час, биология – 1 час, черчение -1 час., экология 

Пензенского края – 1 час., Основы выбора профиля обучения – 1 час. 

 

Учебный план для 5-9-х классов 

 МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ООО 

 (6-дневная  учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература  

Русский язык 3 (102) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 

Литература 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский)  

язык 

0,5 (17) - - - - 

Родная (русская)  

литература 

0,5 (17) - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Второй иностранный 

язык 

     

Математика и 

информатика 

Математика 4 (136) 4 (136) - -  

Алгебра - - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Геометрия - - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 



Информатика 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Общественно-

научные предметы 

История России** - 
2 

(40) 
2 

(40) 
2 

(40) 
2 

(40) 

Всеобщая история 2 (68) (28) (28) (28) (28) 

Обществознание - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

География 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Химия - - - 1 (34) 2 (68) 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 0,5 (17) - 

Изобразительное 

искусство 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 0,5 (17) - 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 (34) 1 (34) 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Итого 23 (782) 24 (816) 25(850) 26 (884)  26 (884) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений*** 

9 (306) 9 (306) 10 (340) 10 (340) 10 (340) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 (68) 2 (68) 1 (34)   

Литература      

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский)  

язык 

 

 

   

Родная (русская)  

литература 

 

 

   

Иностранные языки Иностранный язык 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Второй иностранный 

язык (немецкий язык) 2 (68) 

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

Математика и 

информатика 

Математика 2 (68) 2 (68)    

Алгебра   2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Геометрия      

Информатика      

Общественно-

научные предметы 

История России      

Всеобщая история      



Обществознание      

География  0,5 (17) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Основы выбора 

профиля обучения   

  1 (34) 

Естественно-

научные предметы 

Физика   1 (34) 1 (34)  

Химия    1 (34)  

Биология  0,5 (17) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 (34)     

Экология 

Пензенского края  

    1 (34) 

Искусство       

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34)   

Черчение    1 (34) 1 (34) 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ      

Физическая культура 

  

   

ВСЕГО: 32 (1088) 33 (1122) 35 (1190) 36(1224) 36(1224) 

 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 


