
     



ИЗМЕНЕНИЯ 

в основную образовательную программу МБОУ СОШ №20 г Пензы 

 

1. Дополнить «Содержательный раздел» в п.2.2. Программы отдельных учебных 

предметов, курсов в подпункте  

2.2.1. «Общие положения»:  

освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности возможно с 

использованием дистанционных занятий или онлайн занятий. 

 

2. Изложить в новой редакции: 

2.1.ООП НОО п 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ №20 г Пензы на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №20 г Пензы (далее МБОУ СОШ №20 г Пензы) составлен в 

соответствии с п.6 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями). 

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы МБОУ 

СОШ №20 г Пензы. 

Учебный план составлен с целью формирования целостной системы универсальных знаний, 

умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевых компетентностей, определяющих качество образования. 

Главная стратегическая линия в выстраивании учебного плана – соответствие требованиям 

модернизации содержания и структуры образования, запросам общества и образовательной 

политики региона. 

Задачи: 

1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного содержания начального, основного, 

среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта. 

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ.  

4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

5. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое,  

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

В основу учебного плана положены следующие принципы: 

преемственность (последовательность, систематичность изучения материала, опора на 

изученное, на достигнутый учащимися уровень развития); 

перспективность (перспективность изучения материала и согласованность ступеней и 

этапов учебно-воспитательной работы); 

интегративность учебных дисциплин. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

Устав МБОУ СОШ №20 г Пензы 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

Приказ МО и науки РФ «Об утверждении введения в действие ФГОС НОО» №373 от 

06.10.2009 года» (с последующими редакциями) 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 



Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период» 

Письмо МО РФ № 2021/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе 

четырёхлетней начальной школы» 

«О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к письму 

МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13). 

Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 3.06.2003 «Система оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 июня 2012г. № 03-470 «О 

методических материалах по разработке и учебно-методическому обеспечению. 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

основной образовательной программы начального общего образования» 

Письмо Министерства образования и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Письмо Министерства образования и науки от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «По вопросу изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства России от 14 августа 2013 г. № 1426-р об утверждении плана 

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы 

Приказ Минобрнауки России от 16 июля 2002 года № 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях РФ» 

(на введение третьего часа физической культуры). 

Приказ Минобрнауки России № 2 от 9 января 2014 г. «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. N 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299. 

Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ №220/11-12 от 

22.02.00г. «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.-2821-10 в ред. от 24.11.2015 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г.  № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. N ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 N 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». 



Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №20 г 

Пензы  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Реализация учебного плана 

школы обеспечена: 

наличием в штатном расписании школы необходимых специалистов; 

педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

учебно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, 

необходимым оборудованием). 

Учебный план предусматривает 5-дневную учебную неделю. 

Продолжительность урока для 1 класса - 1 полугодие - 35 минут, 2 полугодие - 40 минут, для 

2-11 классов - 40 минут. После 3 урока в 1-х классах проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут, позволяющая снять умственную напряженность у учащихся 

в течение дня. 

Учебный план для 1-4х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. Согласно п. 

10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендовано проводить не менее 3 уроков физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объёме максимально допустимой недельной 

нагрузки. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение», которые ориентированы на 

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. На преподавание предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 4 часа 

из обязательной части. На преподавание  «Литературного чтения» отводится 4 часа в 1-3 

классах и 3 часа в 4-х классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

представлена предметами «Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на родном 

языке» (русском). Основные задачи реализации содержания заключаются в формировании 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Направлены на 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,  

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, к способности к творческой 

деятельности на родном языке. Учебные предметы «Родной язык» и  «Литературное чтение 

на родном языке» в качестве родного предполагают изучение обучающимися русского языка 

(на основании заявлений родителей, законных представителей обучающихся). На изучение 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» отводится по 0.5 часа 

по каждому предмету в 1-4 классе. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом  

«Иностранный язык» (английский язык), обучение ведётся со 2-го класса, его целью является 

– овладение иностранным языком на функциональном уровне. Для преподавания данного 

предмета класс при наполняемости более 25 человек делится на 2 группы, на изучение 

предмета отводится 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика», который предполагает развитие математической речи;  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. На преподавание предмета отводится 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

представлена учебным предметом «Окружающий мир», основными задачами реализации 

содержания которого предполагается 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 опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. На 

преподавание предмета отводится 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  представлена 

учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской этики»,  который изучается 

в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. Учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики представлен модулем «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры» (по заявлениям родителей). 

Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» – на преподавание отводится по 1 часу в неделю с 

1 по 4 класс. Основной задачей реализации содержания является развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом  «Технология» и 

направлена на 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 

преподавание предмета отводится 1 час в неделю с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом  

«Физическая культура», который ориентирован на укрепление здоровья школьников,  

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,  

успешному обучению, на формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. На преподавание предмета отводится 3 часа 

в неделю с 1 по 4 класс. 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры 

обеспечивается за счёт: 

физкультминуток; 

организованных подвижных игр на переменах; 

динамических пауз с подвижными играми на свежем воздухе; 

спортивного часа для детей, посещающих ГПД; 

внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) включается в содержание учебного предмета 

«Физическая культура» и планируется учителем при разработке рабочих программ учебного 

предмета. 

В соответствии с требованиями Стандартов второго поколения для обучающихся 1-4-х 

классов предусмотрена внеурочная деятельность, которая осуществляется как за счёт 

возможностей школы, так и за счёт учреждений дополнительного образования. 

2.3. ООП ООО п 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ №20 г Пензы на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Учебный план МБОУ СОШ №20 г Пензы составлен в соответствии с п.6 ст.28 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. Учебный 

план является неотъемлемой частью образовательной программы МБОУ СОШ №20 г Пензы. 

Учебный план составлен с целью формирования целостной системы универсальных знаний, 



умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевых компетентностей, определяющих качество образования.  

Главная стратегическая линия в выстраивании учебного плана – соответствие требованиям 

модернизации содержания и структуры образования, запросам общества и образовательной 

политике региона. 

Задачи:  

1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного содержания начального, основного, 

среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта. 

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.  

5. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое 

и социальное здоровье обучающихся. В основу учебного плана положены следующие 

принципы:  

- преемственность (последовательность, систематичность изучения материала, опора на 

изученное, на достигнутый учащимися уровень развития);  

- перспективность (перспективность изучения материала и согласованность ступеней и 

этапов учебно-воспитательной работы);  

- интегративность учебных дисциплин.  

Учебный план рассчитан на 11 классов. На каждом из уровней образования (начальное 

общее, основное общее, среднее общее), решаются общие задачи и имеются свои 

специфические функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Они находят 

отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору участников 

образовательных отношений. Основой учебного плана школы является осуществление 

принципа преемственности между его уровнями, когда изучаемые курсы получают на 

последующих уровнях своё развитие. Учебный план начального, основного общего и 

среднего общего образования является частью организационного раздела основной 

образовательной программы и определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. В 2020-2021 учебном году обучение в МБОУ 

СОШ №20 г Пензы ведётся по федеральным государственным образовательным стандартам: 

в 5 - 9 классах по ФГОС основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с дополнениями от 31 декабря 

2015 г. №1577.  

В учебном плане на 2020-2021 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание 

учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и 

гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 

Количество часов не превышает величину максимальной недельной образовательной 

нагрузки.  

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1.Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

 2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

3.Приказ МО и науки РФ «Об утверждении введения в действие ФГОС НОО» №373 от 

06.10.2009 года»  

4. Приказ Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

5.Письмо Министерства образования и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»  

6.Письмо Министерства образования и науки от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  

7. Письмо Министерства образования и науки от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу 

обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего 

образования»  

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «По вопросу изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

 9. Распоряжение Правительства России от 14 августа 2013 г. № 1426-р об утверждении 

плана реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы  

10.Приказ Минобрнауки России от 16 июля 2002 года № 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях РФ» 

(на введение третьего часа физической культуры).  

11.Приказ Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»  

12. Приказ Минобрнауки России № 2 от 9 января 2014 г. «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. N 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299. 

14.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.-2821-10 в ред. от 24.11.2015 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»  

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  



16. Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта» 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255 «О 

введении ФГОС ООО» 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования» 

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. N ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

20.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 N 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».  

21. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №20 г 

Пензы. 

Учебный план для 5-9 классов - ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Реализация учебного плана 

школы обеспечена: 

 - наличием в штатном расписании школы необходимых специалистов; 

 - педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

 - учебно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, 

необходимым оборудованием).  

Учебный план предусматривает 5-дневную учебную неделю с шестым развивающим днем. 

Продолжительность урока для 2-11 классов - 45 минут. Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования школы имеет ряд особенностей: 

 - учебный план 5-9 классов соответствует требованиям ФГОС ООО и состоит из 2-х частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Особенность ФГОС ООО – деятельностный характер, который ставит главной задачей 

развитие личности ученика. Поставленная задача требует перехода к системно 

деятельностной образовательной парадигме, которая включает в себя базовые 

образовательные технологии: 1) обучение на основе «проблемных ситуаций», 2) проектная 

деятельность, 3) уровневая дифференциация, 4) информационно-коммуникационные 

технологии. 

 В учебном плане отражены основные требования, представлены все учебные предметы, 

обязательные для изучения в 5-9 классе. 

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение русского 

языка в 5-9-х классах в объёме 5 часов в неделю (5 класс), 6 часов в неделю (6 класс), 4 часа 

в неделю (7 класс), 3 часа в неделю (8-9 класс); литературы 3 часов в неделю (5,6 и 9 класс), 

2 часа в неделю (7-8 класс);  



- предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение родного 

языка (русского) в 9 классе 0,5 ч. в неделю и родной литературы (русской) в 9 классе 0,5 ч. в 

неделю;  

- предметная область «Иностранные языки», предмет иностранный язык (английский) – 3 

часа в неделю, при осуществлении преемственности между начальным общим образованием 

и основным общим образованием изучается с 5 по 9 класс и предмет второй иностранный 

язык (французский), который изучается 1 час в неделю в 9 классе; 

 - предметная область «Общественно-научные предметы», в которую входят следующие 

учебные предметы: История России. Всеобщая история (2 часа в неделю в 6-9-х классах), 

всеобщая история (2 часа в 5-х классах), обществознание (1 час в неделю в 5-9-х классах), 

география (1 час в неделю в 5-6 классе, 2 часа в 7-9-х классах);  

- предметная область «Математика и информатика»: на изучение предмета математика в 5-6-

х классах отводит 5 часов в неделю, предмета алгебра и геометрия в 7-9-х классах – 3 часа в 

неделю и 2 часа в неделю соответственно. В 7-9-х классах водится изучение предмета 

информатика - 1 час в неделю; 

 -предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом Основы духовно-нравственной культуры народов России, который 

изучается 0,5 ч. в неделю в 5-х классах; 

 -предметная область естественно-научных предметов обеспечена отдельными предметами: 

биология (1 час в неделю в 5-7-х классах, 2 часа в 8-9 классах), физика (2 часа в неделю в 7-

8-х классах, 3 часа в неделю в 9 классах) и химия (2 часа в неделю в 8-9- х классах); 

 -предметная область «Искусство» представлена предметами: Изобразительное искусство в 

5-7 классах и Музыка в 5-8-х классах, которые изучаются по 1 часу в неделю;  

-предметная область «Технология» включает предмет Технология, на изучение которого 

отведено 2 часа в неделю в 5-7-х классах, 1 час в неделю в 8-х классах; 

 -предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает предмет физическая культура, который изучается в 5-9-х классах 3 часа в неделю и 

предмет основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю в 8-9-х классах. 

 В учебном плане 5-9 классов часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса, распределены следующим образом:  

 курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 класс – 0,5ч., 6-7 класс – 1 час в неделю, 

 увеличено количество часов в 8 классах (на 1 ч.) на изучение предмета Алгебра  

увеличено количество часов в 7 классах (на 1 ч.) на изучение предмета Биология 

 В целях создания благоприятной образовательной среды для обучающихся 5-9-х классов 

предусмотрено деление класса на две группы для занятий по иностранному языку 

(английскому), технологии (юноши, девушки) при наполняемости класса более 24 учеников. 

2.5. ООП СОО п 3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ 

СОШ №20 г Пензы на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Учебный план МБОУ СОШ №20 г Пензы составлен в соответствии с п.6 ст.28 Федерального 

закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. и является 

неотъемлемой частью образовательной программы МБОУ СОШ №20 г Пензы.  



Учебный план составлен с целью формирования целостной системы универсальных знаний, 

умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности 

обучающихся, то есть ключевых компетентностей, определяющих качество образования.  

Главная стратегическая линия в выстраивании учебного плана – соответствие требованиям 

модернизации содержания и структуры образования, запросам общества и образовательной 

политике региона.  

Задачи:  

1. Обеспечить усвоение обучающимися обязательного содержания начального, основного, 

среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта. 

 2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

 3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ.  

4. Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

 5. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся.  

В основу учебного плана положены следующие принципы: преемственность 

(последовательность, систематичность изучения материала, опора на изученное, на 

достигнутый учащимися уровень развития); перспективность (перспективность изучения 

материала и согласованность ступеней и этапов учебно-воспитательной работы); 

интегративность учебных дисциплин. 

 Учебный план рассчитан на 11 классов. На каждом из уровней образования (начальное 

общее, основное общее, среднее общее), решаются общие задачи и имеются свои 

специфические функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Они находят 

отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору участников 

образовательных отношений.  

Основой учебного плана школы является осуществление принципа преемственности между 

его уровнями, когда изучаемые курсы получают на последующих уровнях своё развитие. 

Учебный план начального, основного общего и среднего общего образования является 

частью организационного раздела основной образовательной программы и определяет 

общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В 2020/2021 учебном году обучение в МБОУ СОШ №20 г Пензы ведётся по федеральным 

государственным образовательным стандартам в 10 -11 классах по ФГОС среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями). В учебном плане на 2020-2021 учебный год в 

необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся 

обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ.  

Количество часов не превышает величину максимальной недельной образовательной 

нагрузки.  



Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ.  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  

 Письмо Министерства образования и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»  

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «По вопросу изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации».  

 Распоряжение Правительства России от 14 августа 2013 г. № 1426-р об утверждении плана 

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы  

 Приказ Минобрнауки России от 16 июля 2002 года № 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях РФ» 

(на введение третьего часа физической культуры).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 № 

1645 «О внесении изменений в ФГОС среднего общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1578 «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»;  

 Приказ Минобрнауки России № 2 от 9 января 2014 г. «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», зарегистрирован в 

Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.-2821-10 в ред. от 24.11.2015 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  

Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта»  



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з).  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. N ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 N 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».  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №20 г 

Пензы. 

 Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

программ среднего общего образования. Реализация учебного плана школы обеспечена: 

  наличием в штатном расписании школы необходимых специалистов; 

  педагогическими кадрами соответствующей квалификации;  

 учебно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, 

необходимым оборудованием). 

 Учебный план предусматривает 6-дневную учебную неделю.  

3. Пункт 3.3. «Система условий реализации основной образовательной программы» 

дополнить подпунктом 3.3.9. «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» и изложить в новой 

редакции. 

 1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

2. МБОУ СОШ №20 г Пензы вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 



в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. (в ред. Федерального 

закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

 3. Для реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ №20 г Пензы созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся.  

4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является МБОУ СОШ №20 г Пензы независимо от места нахождения 

обучающихся.  

5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ №20 г Пензы обеспечивает 

защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну 


