


Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

78 г. Пензы разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями); 

– 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 безопасности и (или) безвредности для человека 

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

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

– 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»; 

– приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 

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

учебного предмета «Астрономия»; 

– 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 

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

русского как родного»). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов 

по классам (годам обучения). 

Учебный план ФГОС СОО в 2022-2023 учебном году имеет универсальный профиль. 

Пункт 18.3.1. ФГОС СОО устанавливает не только обязательные предметные 

области, но и обязательные предметы, которые должны быть отражены в учебном плане. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:  



- Предметная область «Русский язык и литература» - предмет «Русский язык» на 

углубленном уровне; 

- Предметная область «Родной язык и родная литература» - предмет «Родной 

(русский) язык на базовом уровне; 

- Предметная область «Иностранные языки» - предмет «Иностранный язык» 

(английский) на базовом уровне. 

- Предметная область «Общественные науки» - предметы «История» (базовый 

уровень), «Обществознание» (базовый уровень). 

- Предметная область «Математика и информатика» - предметы «Математика» 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный уровень), 

«Информатика» (базовый уровень). 

- Предметная область «Естественные науки» - предмет «Астрономия» (базовый 

уровень). 

- Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» - предметы: «Физическая культура» (базовый уровень) «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

При разработке учебных планов учитывается требование п.15 ФГОС СОО о 

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

образовательных отношений (40%).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений введены 

следующие учебные предметы: 

- литература – на базовом уровне, 

- экономика – на базовом уровне, 

- право – на базовом уровне, 

- география – на базовом уровне, 

- физика – на базовом уровне, 

- химия – на базовом уровне, 

- биология – на базовом уровне. 

В учебный план включены элективные курсы, отражающие образовательные потребности 

обучающихся: 

- в 10 классе – по обществознанию, биологии, физике, информатике; 

- в 11 классе – по обществознанию, химии, биологии.  

При проведении уроков по иностранному языку, информатике осуществляется деление 

классов на подгруппы. 

Объем часов, отведенных на изучение учебных предметов в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, определяется 

образовательной организацией самостоятельно. При этом должно выдерживаться 

соотношение 60%/40% и требования СанПиН к общему объему допустимой нагрузки 

обучающегося. 

Также в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта – по 1 часу в 10 и 11 классе. 

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2312 часов. 

При разработке учебных планов учитывались требования к организации 

образовательного процесса, изложенные в Постановлении 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 безопасности 



и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-

21. Санитарные правила и нормы...»): 

– продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся – не 

более 7 уроков; 

– учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


