


Пояснительная записка 

Учебный план ФЭЛ №29, реализующий основную образовательную программу среднего 

общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение 

по классам (годам) обучения.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Нормативной правовой базой учебного плана ФЭЛ № 29 г. Пензы, реализующего программу 

среднего общего образования, являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (зарегистрирован в 

Минюсте России 07.06.2012 N 24480);  

- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 "Об организации изучения 

учебного предмета "Астрономия" (вместе с "Методическими рекомендациями по введению 

учебного предмета "Астрономия" как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования");  

- письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 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");  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 
- приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" (зарегистрирован в Минюсте России 10.12.2018 N 

52952); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 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». 

 

ФЭЛ № 29 г. Пензы предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого ФЭЛ №29, осуществляющим образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 



дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ФЭЛ №29, в установленном порядке, 

а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и 

летом определяется годовым календарным учебным графиком на учебный год.   

ФЭЛ № 29 г. Пензы обеспечивает реализацию учебных планов двух профилей обучения: 

социально-экономического, технологического. При этом учебный план профиля обучения 

содержит не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области.  

Учебный план профилей обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 10 (11) 

учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

Учебный план ФЭЛ №29 предусматривает изучение родного (русского) языка в 10 классе 

- 34 часов, 11 класс-34 часов. 

Учебный план профилей строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

 

Реализация рабочих программ среднего общего образования с учётом   электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

ФЭЛ № 29 согласно ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 

"Об образовании в Российской Федерации" вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Рабочие программы могут быть реализованы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

При реализации программы или её частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ФЭЛ №29: обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических работников; самостоятельно 

определяет порядок оказания учебно-методической помощи          обучающимся в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных 

и телекоммуникационных технологий; самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Утверждается учебный план сроком на один год – это предоставляет возможность принять 

во внимание вероятные изменения. Для одной образовательной программы составляется один или 

несколько учебных планов. 

 



Социально-экономический профиль (СЭП) 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.  

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».  

Сферы деятельности 

по профилю 

Предметные 

области 

Предметы для 

углубленного 

изучения 

Элективные курсы 

Профессии социальной 

сферы, экономика, 

обработка информации, 

управление, 

предпринимательство, 

работа с финансами  

Математика и 

информатика. 

Общественные 

науки. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Экономика. 

Право. 

 

Индивидуальный проект 

(согласно профилю).  

Финансовая грамотность. 

Актуальные вопросы 

обществознания. 

Основы 

предпринимательства.  

Математические задачи с 

экономическим 

содержанием. 

 

 

Технологический профиль (ТП) 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки». 

 

Сферы 

деятельности 

по профилю 

Предметные 

области 

Предметы для 

углубленного 

изучения 

Элективные курсы 

Производственная, 

инженерная и 

информационная 

сферы 

деятельности 

Математика и 

информатика. 

Естественные 

науки. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Информатика.  

Физика. 

Индивидуальный проект (по 

профилю). 

Методы решения физических 

задач. 

Некоторые вопросы алгебры и 

аналитической геометрии. 

Основы программирования 

 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык 

(1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)».  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы:  

Социально-

экономический 

профиль 

География Базовый 1 ч/нед 

Экономика Углубленный 2 ч/нед 

История Базовый 2 ч/нед 

Обществознание Базовый 2 ч/нед 

Право Углубленный 2 ч/нед 

 

Технологический профиль История Базовый 2 ч/нед 

Обществознание Базовый 2 ч/нед 



 

В образовательную область «Математика и информатика» включены:  

Социально-

экономический 

профиль 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Углубленный 6 ч/нед 

Информатика Базовый 1 ч/нед 

Технологический 

профиль 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Углубленный 6 ч/нед 

Информатика Углубленный 4 ч/нед 

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя:  

Социально-экономический 

профиль 

Естествознание Базовый 3 ч/нед 

Астрономия Базовый 1 ч/нед (11 класс)  

 

Технологический профиль Физика Углубленный 5 ч/нед 

Астрономия Базовый 1 ч/нед (11 класс) 

Химия Базовый 1 ч/нед 

Биология Базовый 1 ч/нед 

 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед) во всех 

профилях.  

В учебном плане 10 класса (2 ч/нед) предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (10 

класс - 68 часов) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими курсами (ЭК):  

Социально-экономический профиль 

Элективные курсы 10 класс 

(часы в 

неделю) 

11 класс 

(часы в 

неделю) 

Часы 

(за 2 

года) 

Финансовая грамотность 2 0 68 

Русское правописание: орфография и пунктуация  1 1 68/34 

Математические задачи с экономическим содержанием 1 1 68 

Применение информационных технологий в делопроизводстве 

и финансово-экономических расчетах  

1 1 34 

Введение в политологию 0 1 34 

Актуальные вопросы обществознания 0 1 34 

Технологический профиль 

элективные курсы 10 класс 

(часы в 

неделю) 

11 класс 

(часы в 

неделю) 

Часы 

(за 2 

года) 

Методы решения физических задач 1 1 68 

Некоторые вопросы алгебры и аналитической геометрии 1 1 68 

Основы программирования 0 1 34 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика», 

«Физическая культура» в X-XI классах осуществляется деление классов на группы.  



Учебный план ФЭЛ № 29 допускает внесение корректировок в соответствии с 

меняющимися условиями формирования класса и новыми установками нормативно-правовых 

документов.  

Недельный учебный план составлен с учетом мнения обучающихся и родителей через 

анкетирование.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся осуществляется в 

соответствии c Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в ФЭЛ № 29 г. Пензы.  

График и формы проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся 10, 11 

классов  

класс  

 

предмет форма сроки 

10 Математика  Тестовая работа 11.05-21.05 

10  Русский язык Тестовая работа 

10 Индивидуальный проект Защита проекта В сроки, установленные приказом  

11 Математика  Тестовая работа 11.05-21.05 

11 Русский язык Тестовая работа 

 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением «О 

порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении финансово-экономическом 

лицее № 29 г. Пензы» 

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.  

В лицее организуется профильное обучение учащихся 10-11-х классов (по запросу) в том 

числе по индивидуальным учебным планам (ИУП). Это в первую очередь позволяет реализовать 

различные образовательные потребности обучающихся.  ИУП - это совокупность учебных 

предметов (курсов), выбранных для обучения школьником из учебного плана ФЭЛ № 29. 

 

 

 



 

Социально-экономический профиль (СЭП) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

10 класс  11а класс  Количество 

часов  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68  

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  1 1 68/34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 408  

Информатика Б  1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Естественные науки Естествознание Б 3 3 204 

Астрономия Б 0 1 34 

Общественные науки География Б 1 1 68 

Экономика У 2 2 136 

История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

Право У 2 2 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект ЭК 2 0 68 

  32 32 2176 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предмет

ы и 

курсы по 

выбору 

общераз

вивающе

й 

направле

нности 

Финансовая грамотность ЭК 2 0 68 

Информатика Б 1  34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация  

ЭК  1 68/34 

Математические задачи с 

экономическим содержанием 

ЭК 1 1 68 

Применение информационных 

технологий в делопроизводстве и 

финансово-экономических расчетах  

ЭК 1 1 34 

Введение в политологию ЭК 0 1 34 

Актуальные вопросы обществознания ЭК 0 1 34 

  5 5 340 

Итого   37 37 2516  

   2170/2590 

 

 

 

 

 

 



Технологический профиль (ТП) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

10 

класс  

11 

класс  

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 68/34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6 408  

Информатика У 4 4 272 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 204 

Естественные науки Физика У 5 5 340 

Астрономия Б 0 1 34 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б  1 34 

Общественные науки История Б 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68  

Индивидуальный проект ЭК 2 0 68 

  34 34 2312 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы 

по выбору 

общеразвивающей 

направленности 

Методы решения физических задач ЭК 1 1 68 

Биология Б 1 0 34 

Некоторые вопросы алгебры и 

аналитической геометрии 

ЭК 1 1 68 

Основы программирования ЭК 0 1 34 

  3 3 204 

Итого   37 37 2516 

   2170/2590 
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