


 
Пояснительная записка 

 
Учебный план  МАОУ многопрофильной гимназии №13  г,Пензы,  реализующий 

образовательные программы основного общего образования (далее – учебный план), 
определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 
образования и организации образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год. 

 
Нормативная база реализации учебного плана начального общего образования 
являются следующие документы: 
 
-   Федеральным законом РФ .№ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» с последующими изменениями и дополнениями; 
-   Приказом Министерства образования и науки РФ от 7.06.2017 №506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5.03.2004г. №1089» 
-   Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 
-   Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»  
-   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № 
ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 
-   Приказом № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 6 
октября 2009 года №373 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40936) 
-   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи". 
-   Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 
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"  
-   Приказом Министерством просвещения России 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»;  
-   Инструктивным письмом ГДОУ ДПО ИРР ПО от 18.05.2021 г. №0l-13/547 «Об 
организации образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской 
области в 2021-2022 учебном году, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования»; 
  



    В I-IV классах учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 
учебного года: 

 класс — 33 учебные недели, 2 - 4 классы —34 учебные недели в год. 
Режим работы пятидневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка в 1  классах составляет -21 час, во 2-4 классах составляет 23 часа. 
Продолжительность уроков в 1-х классах —  35 минут в 1 полугодии,  40 минут во 2 
полугодии.  Во 2-4 классах — 40 минут. 
Обучение в первом классе осуществляется по «ступенчатому» режиму: 

сентябрь-октябрь по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
ноябрь-декабрь по 4 урока в день по 35 минут каждый; 
январь – май по 4 урока в день (1 день - 5 уроков, один урок физической культуры 
проводится 5 уроком) по 40 минут каждый, 
 после 2 урока– динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий.    
   Учебный план начального общего образования составлен и разработан в соответствии и 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. 
       Часть, формируемая участниками образовательных отношений предусматривает 
увеличение учебных часов на изучение отдельных предметов обязательной части: 
физическая культура, русский язык, литературное чтение, математика. 
      Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 
предметов, проводится в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся (в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 
      Таким образом, при формировании учебного плана соблюдена преемственность 
инвариантной и вариативной частей; в полном объеме сохранено содержание, являющееся 
обязательным, структура и содержание учебного плана ориентированы на реализацию 
задач, поставленных перед педагогическим коллективом. Преподавание предметов 
обеспечено необходимым программно-методическим обеспечением согласно 
Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования. 

В  4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики»,  1 час в неделю (в редакции Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012№ 1060, 
Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России») 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление на две 
группы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: социальное, спортивно-
оздоровительное 
 
Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего 
образования для 5-9-х классов являются следующие документы:  
 
-  Федеральный закон РФ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 



–   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 основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 
2010 № 1897(с последующими изменениями));  
-   Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»; 
– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 
внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования по вопросам воспитания» (зарегистрирован в Минюсте 
России 25 декабря 2020 г. Рег. N 61828);  
–   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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);  
–  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 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 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 состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  
Пункт 18.3.1.ФГОС ООО устанавливает не только обязательные предметные области, но и 
обязательные предметы, которые должны быть отражены в учебном плане.  
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:  
- русский язык и литература (русский язык, литература);  
-родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  
-иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);  



- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география);  
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  
- основы духовно-нравственной культуры народов России;  
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  
- искусство (изобразительное искусство, музыка);  
- технология (технология);  
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности).  
При разработке учебного плана учитывалось требование п.15 ФГОС ООО о выделении в 
ООП ООО обязательной части (70%) и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (30%) формируется как за счет основного плана, так и за счет 
часов внеурочной деятельности. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей  и отводится на 
увеличение часов русского языка и математики, иностранных языков, предмета ОДНКНР 
(5-6 классы) и предметов предпрофильной подготовки (8-9 классы). 
– продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся, 
составляет:  
- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков;  
- для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков; 
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление на группы. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям: социальное, спортивно-
оздоровительное, общеинтеллектуальное. 
 
Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего 
образования для 10-х классов и 11-х являются следующие документы:  
-  Федеральный закон РФ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
– 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»;  
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»;  



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).  
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: учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов, в том числе на углубленном уровне1:  
- Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 
«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни).  
- Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы 
«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни), «Второй иностранный язык» 
(базовый и углубленный уровни).  
- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы 
«История» (базовый и углубленный уровни), «География» (базовый уровень), 
«Экономика» (базовый уровень), «Право» (углубленный уровень), «Обществознание» 
(базовый уровень) 
- Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(базовый и углубленный уровни), «Информатика» (базовый и углубленный уровни).  
- Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 
«Физика» (базовый и углубленный уровни), «Биология» (базовый и углубленный 
уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни), «Астрономия» (базовый уровень).  
- Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 
(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  
В учебный план включены дополнительные учебные курсы (учебные практики по 
предметам). 
Обучающимся предоставляется возможность формирования индивидуальных учебных 
планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей на 
базовом или углубленном уровне. 
– гимназия обеспечивает реализацию учебных планов профилей обучения 
(естественнонаучный, гуманитарный, технологический, лингвистический), 
– продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся, 
составляет 
- для обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков; 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям: социальное, спортивно-
оздоровительное, общеинтеллектуальное. 
 



Учебный план 
Начальное общее образование 1-4 класс 

(Разработан в соответствии с ФГОС начального образования.  
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 №286) 

5-ти дневная учебная неделя 
МАОУ многопрофильной гимназии №13 г.Пензы 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю(год) Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

1. Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 (165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675) 
Литературное чтение 4 (132) 4(136) 4(136) 3(102) 15(506) 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) - 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 
информатика Математика 4 (132) 4(136) 4(136) 

4(136)  16(540) 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

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

Искусство  Музыка  1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 
Изобразительное 
искусство 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология  Технология 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 
Физическая культура Физическая культура  3 (99) 2(68) 2(68) 2(68) 9(303) 
Итого 21(693) 22(748) 22(748) 22(748) 87(2937 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Математика и 
информатика Занимательная 

математика  1(34) 1(34) - 2(68) 

Информатика - - - 1(34) 1(34) 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 (693) 

 
23(782) 

 
23(782) 

 
23(782) 

 
3039 
 

 
 

 

 

 





МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы 
Учебный план для 5-х классов (обновленный ФГОС ООО) 

Основное общее образование 
2022-2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
 
 

Предметные области 

Учебные 
предметы 

 
 
 

Классы 

Количество часов 
в  

неделю 
(год) 
5абв 

Обязательная часть  
Русский язык и литература  Русский язык 5 

Литература 3 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3*  
 

Математика и информатика Математика 5 
Общественно-научные 
предметы 

История  2 
География 1  

Естественнонаучные предметы Биология 1  
Искусство Музыка 1 

Изобразительное 
искусство 

1  

Технология Технология 
2* 

Физическая культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
              2 

Итого 26 (884) 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

3 

Математика и информатика Решение 
нестандартных задач 
по математике 

1 
 

 
Информатика 1* 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России ОДНКНР 1 

ВСЕГО: 
 

29 (986) 
 
 
 

* – делятся на группы за счет бюджетных средств 
 
 

 
 
 



МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы 
Учебный план для 6-7-х классов (ФГОС ООО) 

Основное общее образование 
2022-2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области 

Учебные 
предметы 

 
 
 

Классы 

Количество часов в 
неделю 

(год) 
6абв 7абв 

Обязательная часть   
Русский язык и литература  Русский язык 3 3 

Литература 2 2 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский язык) 

0,5 0,5 

Родная литература 
(русская литература) 

0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

2*  2*  
 

Математика и информатика Математика 3 - 
Алгебра - 2 
Геометрия - 1 
Информатика 1* 1* 

Общественно-научные 
предметы 

История России 
2 

40) 
2 

(40) 
Всеобщая история (28) (28) 
Обществознание 1  1  
География 1  1  

Естественно-научные предметы Физика - 1  
Биология 1  1  

Искусство Музыка 1  1 
Изобразительное 
искусство 

1  1  

Технология Технология 1* 1* 
Физическая культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 

Итого 22(748) 23 (782) 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

8 9 

Русский язык и литература  Русский язык 1 1 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
1* 

 
1* 
 

Второй иностранный 
язык 1* 

 
 



(немецкий язык) 
(французский язык) 

 
1* 

Математика и информатика Математика 3 - 
Алгебра  2 
Геометрия  1 

Общественно-научные 
предметы 

История России   
Всеобщая история   
Обществознание   
География  1 

Естественно-научные предметы Физика  1 
Биология  1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России ОДНКНР 1 - 
Технология 

Технология 1* - 

ВСЕГО: 30 (1020) 
 

32 (1088) 
 

 

* – делятся на группы за счет бюджетных средств 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы 

Учебный план 8-х классов (ФГОС ООО) 
Основное общее образование 

2022-2023 учебный год 
(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 
 
 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

 
8а 

Гуманитарная/ 
Химико - 

биологическая 
группа 

8б 
Физико-

математический  
класс 

8в 
Гуманитарный 

класс  

Обязательная часть    
Русский язык и 
литература 

Русский язык 3/3Д (х/б) 3  3 
Литература 2  2  2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский язык) 

0,5 0,5 0,5 

Родная литература 
(русская литература) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский язык) 

 
1,5*  

 

 
1,5*  

 

 

1,5* 

Второй иностранный 
язык 
(немецкий язык/ 
французский язык) 

0,5* 0,5* 0,5* 

Математика и 
информатика 

Алгебра 2 2 2 

Геометрия 1 1 1 

Информатика 1*  1* 1* 

Общественно-
научные предметы 

История России 
2 

(40) 
(28) 2 

(40)  
2 
 

(40) 
Всеобщая история (28) (28) 

Обществознание 1/1Д (х/б) 1  1 
География 1  1  1 

Естественно-научные 
предметы 

Биология  1/1Д (х/б) 1  1 
Физика 
Химия 

1 
1/1Д (х/б) 

1 
1 

1 
1 

Искусство Музыка 0,5 
  

0,5 
  

0,5 
  

Изобразительное 
искусство 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1* 1* 1* 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 

Физическая культура 
ОБЖ 

2  
1 

2 
1  

2 
1 



жизнедеятельности 

Итого 24 (816) 24 (816) 24 (816) 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

9 9 9 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
2Д (гум.)/1 (х/б) 1  2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 1,5* 1,5* 1,5* 
Второй иностранный 
язык 
(немецкий язык/ 
французский язык) 0,5* 0,5* 0,5* 

Математика и 
информатика 

 
Алгебра 
Геометрия 

2 
1 

2 
1 

2 
1 

Общественно-
научные предметы 

География 1 1 1 
Обществознание 1Д (гум.) - 1  

Естественно-научные 
предметы 

Физика 
Биология 
Химия 

- 
1 (х/б) 
1(х/б) 

2 
- 
- 

- 
- 
- 

ВСЕГО: 
33 (1122)/ 33 (1122) 

33 (1122) 33 (1122) 

 
* – делятся на группы за счет бюджетных средств 
д – делятся на группы в классах с двумя профилями обучения 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы 
Учебный план 9-х классов (ФГОС ООО) 

Основное общее образование 
2022-2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (в год) 

9а 

Лингвистическая/
Химико - 

биологическая 
группа 

9б 

Физико-
математический 

класс 

9в 

Гуманитарный
класс 

 

Обязательная часть    
Русский язык и 
литература 

Русский язык 2/2Д (лингв.) 2  2 
Литература 3  3  3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 
(русский язык) 

0,5 0,5 0,5 

Родная литература 
(русская литература) 

0,5 0,5 0,5  
 

 
 

 
 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

1,5* 
 

1,5* 1,5* 

Второй иностранный 
язык (немецкий язык) 

0,5* 0,5* 0,5* 

Математика и 
информатика 

Алгебра 2 2 2 

Геометрия 1 1 1 

Информатика 1* 1* 1* 

Общественно-
научные предметы 

История России 
2 

(40) 
(28) 2 

(40)  
2 
 

(40) 
Всеобщая история (28) (28) 

Обществознание 1 1  1 
География 1  1  1 

Естественно-научные 
предметы 

Биология  1/1Д(х/б) 1  1 
Физика 
Химия 

2 
2/2Д(х/б) 

2 
2 

2 
2 

Физическая культура 
и ОБЖ 

Физическая культура 
ОБЖ 

2  
1 

2 
1  

2 
1 

Итого 24(816)/ 24(816) 

 

24(816) 

24(816) 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

9 9 9 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
2 (лингв.)/1Д(х/б) 1 2 



Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 1,5*/1Д(лингв.) 1,5* 1,5* 
Второй иностранный 
язык 
(немецкий язык) 0,5*/1 (лингв.) 0,5* 0,5* 

Математика и 
информатика 

 
Алгебра 2 2 2 
Геометрия 1 2 1 

Общественно-
научные предметы 

География    1 
Обществознание 
 - - 1 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 
Физика 
Химия 

1(х/б)  
- 

2Д(х/б)  

- 
2 
- 

- 
- 
-  

ВСЕГО: 33 (1122)/ 33 (1122) 33 (1122) 33 (1122) 
 

 

* – делятся на группы за счет бюджетных средств 
         д – делятся на группы в классах с двумя профилями обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы 
Учебный план 10-а класса 

(ФГОС СОО) 
Среднее общее образование 

2022-2023 учебный год 
(5-дневная учебная неделя) 

Гуманитарный профиль/Лингвистический профиль 
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

в неделю 
(год) 

Лингв. Гум. Лингв. Гум. 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 4 
Литература Б 3 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 5 

Информатика Б 1* 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

У Б 6 3Д 

Второй иностранный язык 
(французский язык) 

У - 2 - 

Общественные науки История Б У 2 4Д 
География Б 1 
Право - У - 2Д 
Экономика Б - 1Д 
Обществознание Б 2 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 
 

Физическая культура Б 2* 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 
Биология Б 1 
Химия Б 1 

 Индивидуальный проект  1 
Всего   34 

(1156) 
34 

(1156) 
 
 

* – делятся на группы за счет бюджетных средств 
         д – делятся на группы в классах с двумя профилями обучения 
 

 
 
 

 
 

 



 
МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы 

Учебный план 10-б класса 
(ФГОС СОО) 

Среднее общее образование 
2022-2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
Технологический профиль/Естественнонаучный  профиль 

 
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
в неделю 

(год) 
Ест. Тех. Ест. Тех. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2 
Литература Б 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У У 6Д 7 

Информатика Б У 1Д 4 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 3* 

Общественные науки История Б 2 
География Б 1 
Обществознание Б 2 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 
 

Физическая культура Б 2* 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

Естественные науки Физика Б У 2Д 5 
Биология У Б 5Д 1 
Химия У Б 4Д 1 

 Индивидуальный проект  1 
Всего   34 

(1156) 
34 

(1156) 
 
 
 

* – делятся на группы за счет бюджетных средств 
         д – делятся на группы в классах с двумя профилями обучения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы 
Учебный план 11-а класса 

(ФГОС СОО) 
Среднее общее образование 

2022-2023 учебный год 
(5-дневная учебная неделя) 
Гуманитарный профиль 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
в неделю 

(год) 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 4 
Литература Б 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

Б 
 

5 
 
 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 
язык) 

Б 3* 

Общественные науки История 
 

У 
 

4 
 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Физическая культура Б 2* 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 
 
 

Естественные науки Физика 
Химия 
Биология 
Астрономия 

Б 
Б 
Б 
Б 

2 
1 
1 
1 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 1* 
 

Общественные науки Обществознание 
География 
Право  
Экономика 
 

Б 
Б 
У 
Б 
 

2 
1 
2 
1 

 
 Индивидуальный проект  1 
Всего   34 

(1156) 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

МАОУ многопрофильная гимназия №13 г. Пензы 
Учебный план 11-б класса 

(ФГОС СОО) 
Среднее общее образование 

2022-2023 учебный год 
(5-дневная учебная неделя) 

Технологический профиль / Естественнонаучный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

в неделю 
(год) 

ест. тех. ест. тех. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 2 
Литература Б 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У У 

 

5Д 
 
 

6 

Информатика Б У 1Д 3 
2Д 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 
язык) 

Б 3* 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Физическая культура Б 2* 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

Естественные науки Химия 
 

У 
 

Б 4Д 1 
 

Биология 
 

У Б 4Д 1 

Физика Б У 2Д 5 
Астрономия Б 

 
1 

Общественные науки История 
Обществознание 
География 
Экономика 

Б 
Б 
Б 
Б 

2 
2 
1 
1 

 Индивидуальный проект  1 
Всего   34 

(1156) 
34 

(1156) 
 

* – делятся на группы за счет бюджетных средств 
         д – делятся на группы в классах с двумя профилями обучения 
 
 

 
 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1абв классов 

МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 
на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 
Инвариантная часть 

 
Направления 

 

 
Название курса 

Количество 
часов в 
неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о важном»  
1а 

 
1 

1б 1 

1в 1 

Занятия по формированию 
функциональной 
грамотности 
 

Модульный курс 
«Читательская грамотность» 
«Математическая грамотность» 
«Естественнонаучная 
грамотность» 
 

1а 1 

1б 1 

1б 1 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся 

Занимательный английский язык 1а 1 

1б 1 

1в 1 

                   Всего: 9 часов 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2абв классов 

МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 
на 2022-2023 учебный год 

 
Внеурочная деятельность 

Инвариантная часть 
 

Направления 
 

 
Название курса 

Количество 
часов в 
неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о важном»  
2а 

 
1 

2б 1 

2в 1 

Занятия по формированию 
функциональной 
грамотности 

Модульный курс 
«Читательская грамотность» 
«Математическая грамотность» 
«Естественнонаучная 
грамотность» 
 
 

2а 1 

2б 1 

2в 1 

                   Всего: 6 часов 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3абв классов 

МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 
на 2022-2023 учебный год 

 
Внеурочная деятельность 

Инвариантная часть 
 

Направления 
 

 
Название курса 

Количество 
часов в неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о важном»  
3а 

 
1 

3б 1 

3в 1 

Занятия по формированию 
функциональной 
грамотности 

Модульный курс 
«Читательская грамотность» 
«Математическая грамотность» 
«Естественнонаучная 
грамотность» 
 

3а 1 

  

3б 1 

3в 1 

Вариативная часть   

Социальной 
направленности 

 
Дружина юных пожарных 

3абв 2 

                   Всего: 8 часов 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4абв классов 

МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 
на 2022-2023 учебный год 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Внеурочная деятельность 
Инвариантная часть 

 
Направления 

 

 
Название курса 

Количество 
часов в 
неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о важном»  
4а 

 
1 

4б 1 

4в 1 

Занятия по формированию 
функциональной 
грамотности 

Модульный курс 
«Читательская грамотность» 
«Математическая грамотность» 
«Естественнонаучная 
грамотность»  

4а 1 
4б 1 
4в 1 

 

Социальной  Вариативная часть 
  

направленности 
Юный инспектор движения 4абв 2 

                   Всего: 8 часов 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5абв классов 

МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 
на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

• 1 раз в 3 недели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 
Инвариантная часть 

 
Направления 

 

 
Название курса 

Количество 
часов в 
неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о важном»  
5а 

 
1 

5б 1 

5в 1 

Занятия по формированию 
функциональной 
грамотности 

Модульный курс: 
«Читательская грамотность» 
«Математическая грамотность» 
«Естественнонаучная 
грамотность» 
 

 
5абв* 

 
1 

5абв* 1 

5абв* 1 

                   Всего: 6 часов 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
6абв классов 

МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 
на 2022-2023 учебный год 

 
Внеурочная деятельность 

Инвариантная часть 
 

Направления 
 

 
Название курса 

Количество 
часов в 
неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о важном»  
6а 

 
1 

6б 1 

6в 1 

Занятия по формированию 
функциональной 
грамотности 

Модульный курс: 
«Читательская грамотность» 
«Математическая грамотность» 
«Естественнонаучная 
грамотность» 
 

 
6абв* 

 
1 

6абв* 1 

6абв* 1 

                   Всего: 6 часов 
 
 
 

*1 раз в 3 недели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
7абв классов 

МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 
на 2022-2023 учебный год 

 
Внеурочная деятельность 

Инвариантная часть 
 

Направления 
 

 
Название курса 

Количество 
часов в 
неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о важном»  
7а 

 
1 

7б 1 

7в 1 

Занятия по формированию 
функциональной 
грамотности 

Модульный курс: 
«Читательская грамотность» 
«Математическая грамотность» 
«Естественнонаучная 
грамотность» 
 

 
7абв* 

 
1 

7абв* 1 

7абв* 1 

                   Всего: 6 часов 
 
 
 

• 1 раз в 3 недели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8абв классов 
МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 

на 2022-2023 учебный год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внеурочная деятельность 
Инвариантная часть 

 
Направления 

 

 
Название курса 

Количество 
часов в 
неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о важном»  
8а 

 
1 

8б 1 

8в 1 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся 

ФК «В мире науки биологии» 8а 1 
ФК «В мире русского языка» 8а 1 
ФК «В мире науки физики» 8б 1 
ФК «В мире науки математики» 8б 1 
ФК «В мире науки об обществе» 8а 1 
ФК «В мире науки химии» 8а 1 
ФК «В мире русского языка» 8в 1 
ФК «В мире науки об обществе» 8в 1 

                   Всего: 11 часов 



 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9абв классов 
МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 

на 2022-2023 учебный год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Внеурочная деятельность 
Инвариантная часть 

 
Направления 

 

 
Название курса 

Количество 
часов в 
неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о важном»  
9а 

 
1 

9б 1 

9в 1 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся 

ФК «В мире английского языка» 9а 1 
ФК «В мире науки физики» 9б 1 
ФК «В мире науки математики» 9б 1 
ФК «В мире русского языка» 9а 1 
ФК «В мире науки об обществе» 9в 1 
ФК «В мире русского языка» 9в 1 
ФК «В мире науки химии» 9а 1 
ФК «В мире науки биологии» 9а 1 

                   Всего: 11 часов 



 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-9 классов 
МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 

на 2022-2023 учебный год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Внеурочная деятельность 
Вариативная часть 

 
Направления 

 

 
Название курса 

Количество 
часов в 
неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Экология» 5 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов и 
потребностей обучающихся 

«Ты – блогер» 2 

Проект «Большая перемена» 2 

Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов 
и потребностей 
обучающихся в творческом 
развитии 
 

«3Д моделирование» 4 

«Рукодельница» 6 

                   Всего: 19 часов 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
10аб классов 

МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 
на 2022-2023 учебный год 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 
Инвариантная часть 

 
Направления 

 

 
Название курса 

Количество 
часов в 
неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о важном»  
10а 

 

 
1 

10б 1 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся 

ФК «В мире английского языка» 10а 1 
ФК «В мире русского языка» 10а 1 
ФК «В мире науки об обществе» 10а  1 
ФК «В мире науки химии» 10б 1 
ФК «В мире науки биологии» 10б 1 
ФК «В мире науки физики» 10б 1 
ФК «В мире науки математики» 10б 1 

                   Всего: 9 часов 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
11аб классов 

МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 
на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 
Инвариантная часть 

 
Направления 

 

 
Название курса 

Количество 
часов в 
неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Разговоры о важном»  
11а 

 

 
1 

11б 1 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей обучающихся 

ФК «В мире русского языка» 11а 1 
ФК «В мире науки об обществе» 11а  1 
ФК «В мире науки химии» 11б 1 
ФК «В мире науки биологии» 11б 1 
ФК «В мире науки физики» 11б 1 
ФК «В мире науки математики» 11б 1 

                   Всего: 8 часов 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
10-11 классов 

МАОУ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГИМНАЗИИ №13 г. ПЕНЗЫ 
на 2022-2023 учебный год 

 

 

Внеурочная деятельность 
Вариативная часть 

 
Направления 

 

 
Название курса 

Количество 
часов в 
неделю 

Информационно-
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 

«Экология» 4 

Занятия, направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов и 
потребностей обучающихся 

Проект «PROдвижение» 2 

Проект «Большая перемена» 2 

Занятия по формированию 
функциональной 
грамотности 

Курс «Финансовая грамотность» 2 

                   Всего: 10 часов 
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