
1 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 г. Пензы 

на 2017-2018 учебный год 

 

При разработке учебного плана МБОУ СОШ № 32 на 2017-2018 учебный год были исполь-

зованы следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические документы: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 с последующими изменениями); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№1897); 

3) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образо-

вания РФ от 05.03.2004 г. №1089 (ред. От 19.10.2009 г., с изменениями от 10.11.2011 г.) 

4) Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

5) Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерально-

го базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» (ред. От 03.06.2011); 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ №1897от 17.12.2010 г «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577); 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089; 

9) Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 года №3 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учрежде-

ния Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

10) Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных учрежде-

ний РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом министер-

ства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, ре-

ализующих программы общего образования»; 

11) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 от 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

12) Информационно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ №03-898 от 

27.04.2007 г. «О примерном содержании образовательных направлений учебного предмета 

ОБЖ»; 
13) Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» (приложение «Методическими рекомендациями о введении третьего часа физиче-

ской культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации»; 

14) Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.01.2009 г. №31/01-07 «О внесе-
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нии изменений в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

15) Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 г. №113/01-07 «О вне-

сении изменений в региональный базисный учебный план для общеобразовательных учре-

ждений Пензенской области, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 19.01.2005 г. №3 «Об утверждении регионального базисного учебно-

го плана для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования»; 

16) Приказ Министерства образования Пензенской области №473/01-07 от 30.08.2011 г. «О вне-

сении изменений в региональный базисный учебный план для общеобразовательных учре-

ждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»; 

17) Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 г. №МД-876/19 «О введении третьего часа физиче-

ской культуры»; 

18) Письмо Департамента общего образования Минобнауки России от12.05.2011 г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образо-

вательного стандарта общего образования»; 

19) Письмо Минобнауки России от 21.01.2013 г. №23/08 и №9-01-39/05-ВМ «Об использовании 

ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятель-

ности»; 

20) Письмо Минобнауки России от 06.05.2013 г. №08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические рекоменда-

ции)»; 

21) Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 г. №08-585 «О формировании антикоррупцион-

ного мировоззрения учащихся (методические рукомендации)»; 

22) Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобнауки 

России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

23) Письмо Министерства образования Пензенской области №4825 ИН/01-27 от 02.11.2011 г. «О 

разработке и утверждении образовательных программ и учебных планов общеобразователь-

ных учреждений»; 

24) Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-

роне» (Постановление Правительства Российской Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 г. №540). 

25) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"; 

26) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

27) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 

07-818 О направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в 

рамках внедрения ФГОС ОВЗ; 

28) Письма ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» от 29.02.2016 

№ 01-16/196 «Об организации работы по реализации ФГОС НОО в 2016-2017 учебном го-

ду», от 21.03.2017 г. № 01-16/382 «Об организации работы по введению ФГОС ООО в 2017-

2018 учебном году», от 17.07.2017 № 01-16/875 «Методические рекомендации о преподава-

нии астрономии в 2017-2018 учебном году».  

 

 
МБОУ СОШ № 32  является общеобразовательной школой, учебный план направлен на реализа-

цию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне требова-

ний государственного стандарта; формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточ-

ном для продолжения образования и самообразования; создание условий для развития обучающихся 

школы в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепле-

ния их физического, психического и социального здоровья. 
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Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. Инвари-

антная часть предполагает реализацию федерального и регионального компонентов, что гаран-

тирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с минимумом содержания 

образования. Региональный компонент плана отражает региональное своеобразие природы, ис-

тории, культуры и экономики края.  

В связи с реализацией стратегического направления по развитию технологического об-

разования школьников были отведены часы на изучение информатики с 4 по 11 класс, черчения 

в 8 классе, а также на реализацию факультативов, спецкурсов, курсов по выбору и элективных 

курсов технологической направленности. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также с 

учётом гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания 

школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 обновление содержания образования; 

 удовлетворение социальных запросов; 

 осуществление предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. 

Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, входят в учебный план 

школы и реализуются в полном объёме. 

Начальные классы работают в режиме 5-дневной учебной недели, 5-11 классы - в режиме 

шестидневной учебной недели. 

Продолжительность уроков: 1 классы – в течение 1 полугодия-35 минут, во 2 полугодии – 

45 минут, 2-11 классы-45 минут. Продолжительность перемен: минимальная -10 минут, макси-

мальная -20 минут.  

Продолжительность учебного года составляет: 

- для 1-х классов – 33 учебные недели, 

- для 2-4-х классов – 34 учебных недель, 

- для 5-8-х; 10-х классов – 34 учебных недель, 

- для 9,11 классов – 34 учебные недели. 

 

1. Начальное общее образование: 

         Начальная школа реализует образовательные учебные программы: 

- 1 «А», 1 «Б», 3 «А», 3 «Б», 4 «А» - ОС «Гармония»;  

- 1 «В», все 2 классы, 3 «В», 3 «Г», 3 «Д», 4 «Б», 4 «В» - УМК «Школа России». 

В I - IV классах (ФГОС НОО) учебный предмет «Русский язык» изучается по 5 часов в не-

делю (добавляются в I-IV классах по 2 часа за счет компонента образовательного учреждения). 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте»; его продолжительность (24-26 учебных недель, 9 часов в неделю) определяется тем-

пом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в I- III классах по 4 часа в неделю, 

во IV классе – 3 часа в неделю (добавляются в I-III классах 2 часа и в III классе по 2 часа за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, а в IV классе - 1 час за счет ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений).  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса по 2 часа в неделю. Осу-

ществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. Предло-

женный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функцио-

нальном уровне. 
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Учебный предмет «Математика» изучается в I-III классах по 4 часа в неделю, а в IV 

классе – 3 ч в неделю (во 2-3 классе – по 1 ч за счет части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, а в 4 классе - 0,5 ч. за счет части, формируемой участниками образова-

тельных отношений). 

Учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей компьютер-

ной грамотности, изучается в IV классе – 1 час в неделю (в т.ч. 0,5 ч. за счет части, формируе-

мой участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается в I- IV 

классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направлен-

ности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения. 

На преподавание предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится в IV классе 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в I- IV классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в I- IV классах по 1 часу в не-

делю.  

В I- IV классах на преподавание учебного предмета «Технология (Труд)» отводится 1 час в 

неделю. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится с I по IV класс по 

3 часа в неделю. 

В каждом 1-4 классе введены 4 ч внеурочной деятельности, в рамках которых проводят-

ся кружки:  

- проектной деятельности: «Учись учиться», «Я исследователь», «ПервоРобот LeGo 

Wedо» и др.; 

- художественного творчества (театральный кружок, музыкальной грамотности, изобра-

зительного искусства «Волшебная кисть»); 

- познавательной деятельности: «Занимательная математика», «Юный математик» и др.; 

- спортивно-оздоровительной деятельности (фитнес - аэробики, хореографии, мини-

футбола, плавания, легкой атлетики).  

 

Основное общее образование. 

Учебный план для V классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения.  

Учебный план для V, VI и VII классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов. 

При разработке учебного плана классов учтено требование п.15 ФГОС ООО о выделении 

в ООП ООО обязательной части (70%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (30%). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определя-

ет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), МБОУ СОШ №32 г.Пензы, как образователь-

ной организации, осуществляющей образовательную деятельность, Управления образования 

города Пензы как Учредителя. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, для их углуб-

ленного изучения, с целью выполнения требований ФГОСС ООО по включению разделов (тем), 

отражающих этнокультурную специфику Пензенской области.   

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классах – 5, в 6 классх – 6, в 7 классах 4 

часа в неделю (в том числе 2,3 и 1 час соответственно за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

  Учебный предмет «Литература» изучается в 2 часа в неделю. 
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          Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 5-7 классах по 3 часа в неделю (в том 

числе 1 час счет части, формируемой участниками образовательных отношений).  

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается в 5-7 классах по 2 ча-

са в неделю.  

   Учебный предмет «Математика» изучается в 5-7 классах по 6 часов в неделю (в том числе 

1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 5-7 классе как самостоя-

тельный учебный предмет.  

Учебный предмет «Всеобщая история» изучается в V по 2 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Всеобщая история» изучается в VI и VII по 2 часа в неделю и преду-

сматривает изучение таких разделов как «Всеобщая история» и «История России» по 28 и 40 

часов соответственно. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 5 классе по 1 часу в неделю за счет ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений), в 6-7 классе по 1 часу. 

На изучение учебного предмета «География» отводится 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Биология» изучается в V и VI по 1 часу в неделю, а в 7 классе 2 часа (1 

час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане двумя предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка», изучаемыми по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа в неделю (в том числе 1 

час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает изучение предмета «Физическая культура» в 5-7 классах по 3 часа в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предпо-

лагает изучение предмета «Литературное краеведение» в 5-7 классах по 1 часу (за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений), с включением тематики, учитываю-

щей региональные, национальные и этнокультурные особенности Пензенской области. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Информа-

тике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более че-

ловек. 

 

Количество часов на изучение предметов в 8-9 классах определено федеральным компо-

нентом учебного плана и полностью соответствует базисному плану. 

           Образовательная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

предметами: русский язык – в 8-х классах – 3 часа в неделю, в 9-х классах – 2 часа в неделю. 

Литература в 8-х классах – 2 часа в неделю, в 9-х классах по 3 часа в неделю (соответствует ба-

зисному плану).  

 Образовательная область «Иностранные языки» соответствует базисному плану, Ан-

глийский язык – по 3 часа в неделю в 8-9-х классах. 

Образовательная область «Математика и информатика»: в 8-9-х классах – по 6 часов 

в неделю (1 ч за счет компонента образовательного учреждения), в 8-9 классах по 1 и 2 часа в 

неделю соответственно на изучение информатики.  

           В образовательной области «Общественно-научные предметы» преподавание дисци-

плин «История» с 8 по 9 класс предполагает изучение двух курсов: «История России» и «Все-

общая История» с древнейших времён до начала 21 века (8 класс – «Всеобщая история» 40 ч, 

«История России» 28 ч, 9 класс «Всеобщая история» 44 ч, «История России» 24ч). Дисциплина 

«Обществознание» представлена курсом «Обществознание» в 8-9-х классах по 1 часу в неделю. 

На курс «География» отводится в 8-9-х классах по 2 часа в неделю.              

      Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

«Биология» –в 8-9-х классах по 2 часа в неделю, «Физика» – в 8-9-х классах по 2 часа в неделю, 

«Химия» - в 8-9-х классах по 2 часа в неделю. 
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            Образовательная область «Технология» представлена предметами: «Трудовое обуче-

ние» – в 8-х классах (по 1 часу в неделю) «Обслуживающий труд» для девочек, «Технический 

труд» для мальчиков. 

       Образовательная область «Искусство» соответствует базовому уровню по предметам: 

«Искусство. ИЗО» в 8-9-х классах по 0,5 ч. в неделю, «Искусство. Музыка» в 8-9-х классах по 

0,5 ч. в неделю. 

      Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена «Физической куль-

турой» в 8-9-х классах по 3 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» - в 8-х 

классах по 1 часу в неделю.  

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения на второй ступени 

обучения представлен следующими предметами: «История родного края» в 8-х и 9-х классах по 

1 часу в неделю, «Черчение» в 8 классах по 1 часу в неделю, «Основы предпринимательства» в 

9-х классах по 0,5 часа в неделю, «Основы местного самоуправления» в 9-х классах по 0,5 часа 

в неделю. 

С целью предпрофильной подготовки обучающихся в 9-х классах ведётся курс «Основы 

выбора профиля обучения» по 1 часу в неделю. 

 Курс «Основы здорового образа жизни» изучается интегрировано в курсах биологии и 

географии, курс «География Пензенской области» изучается интегрировано в курсе географии, 

курс «Экология, экология Пензенского края» изучается интегрировано в курсах биологии и гео-

графии.  

 

 

 Среднее (полное) общее образование (профильные классы): 

          Реализация учебного плана профильного 10 «Б» и 11 «А» информационно - технологиче-

ского класса: 

Базовые общеобразовательные учебные предметы федерального компонента представлены: 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

«Русский язык» – 1 часа в неделю, «Литература» – 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом «Англий-

ский язык» – 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предмета-

ми: «История» – 2 часа в неделю, «Обществознание» – 2 часа в неделю, «География» – 1 час в 

неделю. 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

«Биология» – 1 час в неделю, «Химия» – 1 час в неделю, «Физика» – 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: «Физиче-

ская культура» – 3 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в неделю. 

Профильные учебные представлены: 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами: «Мате-

матика – 6 часов в неделю, «Информатика и ИКТ» – 4 часа в неделю. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения направлен на усиление и 

углубление предметов: «Русский язык» – 1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю, «Химия» 

- 1 час в неделю. «Физика» – 2 часа в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11 классе, а также 

предмет «Астрономия» в 11 классе по 1 часу, за счет компонента образовательного учреждения. 

     

Реализация учебного плана профильного 10 «А» класса (социально-гуманитарный про-

филь): 

Базовые общеобразовательные учебные предметы федерального компонента представлены: 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметом: «Ли-

тература» – 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика – 4 часа в неделю, «Информатика и ИКТ» – 2 часа в неделю. 
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Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом «Англий-

ский язык» – 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предмета-

ми: «История» – 2 часа в неделю, «География» – 1 час в неделю. 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

«Биология» – 1 час в неделю, «Химия» – 1 час в неделю, «Физика» – 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: «Физиче-

ская культура» – 3 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в неделю. 

Профильные учебные представлены: 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

«Русский язык» – 3 часа в неделю, а Образовательная область «Общественно-научные пред-

меты» представлена предметом «Обществознание» – 3 часа в неделю, 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения направлен на усиление и 

углубление предметов: «Математика – 2 часа в неделю, «Физика» – 1 час в неделю, «Химия» - 1 

час в неделю. На поддержание регионального компонента отведено 1 час в неделю на предмет 

«Технология и региональный рынок труда». 

Элективные курсы направлены на предпрофильную и профильную подготовку учащихся, а 

также на расширение и углубление знаний учащихся по отдельным предметам, формирования 

общенаучных представлений технологической направленности. 

 

 

Ведение данного учебного плана предполагает: 
Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей, т.е. выполнение со-

циального заказа. Повышение качества знаний, умений, навыков учащихся, создание благопри-

ятных условий для развития каждого ученика в общеобразовательной школе. 

 

Учебный план прилагается. 


