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Пояснительная записка 

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов 

и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам, важнейший системообразующий элемент практической реализации 

региональной образовательной политики.  

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

программы среднего общего образования, являются:  

– 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»). 

При разработке учебного плана учитывается требование п.15 ФГОС СОО о выделении в 

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

отношений (40%).  

ФЭЛ № 29, осуществляющий образовательную деятельность: 

– предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей на 

базовом или углубленном уровне, в том числе интегрированные учебные предметы 

«Естествознание», «Обществознание», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся; 

– обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения, 

при наличии необходимых условий профессионального обучения для выполнения 

определённого вида трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и 

обслуживающего труда. 
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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 - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и 

летом определяется календарным учебным графиком на 2021/2022 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 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, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных предметов 

на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области 

и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и не более 

2590 часов. 

При разработке учебного плана учитываются 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, 

должна составлять 

- для обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков; 

– учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 

- для обучающихся 10 - 11классов - не более 37 часов. 

– недельный объем внеурочной деятельности: 

- для обучающихся 10 - 11 классов - не более 10 часов. 

 

Учебный план профилей строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

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» и «Родная литература». Изучение предметов данной области осуществляется в 

рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в 

предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают 

возможность получения образования на родном языке и изучение русского языка как родного 

языка.  

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

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы:  

Социально-экономический 

профиль 

География Б 1 ч/нед 

Экономика У 2 ч/нед 
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История Б 2 ч/нед 

Обществознание Б 2 ч/нед 

Право У 2 ч/нед 

 

Технологический профиль История Б 2 ч/нед 

Обществознание Б 2 ч/нед 

 

В образовательную область «Математика и информатика» включены:  

Социально-экономический 

профиль 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 ч/нед 

Информатика Б 1 ч/нед 

Технологический профиль Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 ч/нед 

Информатика У 4 ч/нед 

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя:  

Социально-экономический 

профиль 

Естествознание Б 3 ч/нед 

Астрономия Б 1 ч/нед (11 класс)  

 

Технологический профиль Физика У 5 ч/нед 

Астрономия Б 1 ч/нед (11 класс) 

Химия Б 1 ч/нед 

Биология Б 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. 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору общеразвивающей 

направленности» в 10-11 классах используется для увеличения количества часов, отведенных 

на изучение базовых учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта, учебных программ, с целью создания условий для достижения более высокого 

качества обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, с целью 

расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена, представлен элективными курсами. 

  Финансовое образование молодежи способствует принятию грамотных решений, 

минимизирует риски и, тем самым, способно повысить их финансовую безопасность.  Именно 

овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить полученные 

знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. Цель курса «Финансовая 

грамотность»: формирование основ финансовой грамотности среди учащихся 10–11 классов 

посредством освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финансов, а также умений 

и компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащихся с финансовыми 

институтами с целью достижения финансового благосостояния.  

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

ИКТ», «Физическая культура», в X-XI классах в рамках выделяемого финансирования 

осуществляется деление классов на группы.  

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) 

для юношей.  
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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.  

Социально-экономический профиль 

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 преимущественно 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. 

 

Финансовая грамотность. 

Применение информационных 

технологий в делопроизводстве 

и финансово-экономических 

расчетах. 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация. 

Математические задачи с 

экономическим содержанием. 

Решение нестандартных задач 

по физике (лабораторный 

практикум по физике). 

Введение в социологию. 

Введение в политологию. 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 

Литература Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

Родной язык  

Б 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

У 

Информатика Б 

Иностранные языки Иностранный язык Б 

Естественные науки Естествознание Б 

Астрономия Б 

Общественные науки География Б 

Экономика У 

История Б 

Обществознание Б 

Право У 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 

Индивидуальный проект ЭК 

Финансовая грамотность ЭК 
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Предметы и курсы по 

выбору 

общеразвивающей 

направленности 

Применение информационных технологий в 

делопроизводстве и финансово-экономических 

расчетах 

ЭК 

Русское правописание: орфография и пунктуация / 

Родной язык (русский) 

ЭК 

Математические задачи с экономическим 

содержанием 

ЭК 

Введение в политологию ЭК 

 

Распределение 40% объема учебного плана СЭП (15 часов), отводимого на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений: 

Предметная область Предмет/ Элективный курс 10 класс 11 класс 

Индивидуальный проект 2  

Русский язык и литература Литература 0,5 0,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 1 1 

Математика и информатика Математика 4 4 

Информатика 1 1 

Естественные науки Естествознание 1 2 

Физическая культура, 

экология и   ОБЖ 

Физическая культура 1 1 

Предметы и курсы по 

выбору общеразвивающей 

направленности 

Финансовая грамотность (ЭК) 2 2 

Применение информационных 

технологий в делопроизводстве и 

финансово-экономических расчетах 

(ЭК) 

1 1 

Математические задачи с 

экономическим содержанием (ЭК) 

1 1 

  Введение в политологию (ЭК) 0 1 

 

Технологический профиль 

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 преимущественно 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. 

Методы решения физических 

задач. 

Некоторые вопросы алгебры и 

аналитической геометрии. 

Основы программирования. 

Русский язык: теория и 

практика.  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Русский язык и литература Русский язык  Б 

Литература Б 
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Родной язык и родная литература Родная литература 

Родной язык  

Б 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 

Информатика У 

Иностранные языки Иностранный язык Б 

Естественные науки Физика У 

Астрономия Б 

Химия Б 

Биология Б 

Общественные науки История Б 

Обществознание Б 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

Распределение 40% объема учебного плана ТП (15 часов), отводимого на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений: 

Предметная область Предмет/ Элективный курс 10 класс 11 класс 

Индивидуальный проект 2 0 

Русский язык и литература Литература 1,5 1,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 1 1 

Общественные науки Обществознание 2 2 

Математика и информатика Математика 2 2 

Информатика 1 2 

Естественные науки Физика 2 2 

Физическая культура, 

экология и   ОБЖ 

Физическая культура 1 1 

Элективные курсы по 

выбору  

Методы решения физических задач  1 1 

Некоторые вопросы алгебры и 

аналитической геометрии 

1 1 

Основы программирования  0 1 

  15 15 

 

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».  

График и формы проведения годовой промежуточной аттестации 10-11 классов  

класс  

 

предмет форма сроки 

10 Математика  Тестовая работа 11.05-21.05 

10  Русский язык Тестовая работа / 

Сочинение 

 

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 
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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:  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы (мониторинга), ВПР  

-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. 

                         

Учебный план на 2021/2022 учебный год (ФГОС СОО) 

Социально-экономический профиль (СЭП) 

 

Предметная   

область 

 

Предмет  

10 класс 

Распределение часов 

11 класс 

Распределение часов 

В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 35 1 35 

Литература 2,5 87,5 2,5 87,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 17,5 0,5 17,5 

Родная литература     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 70 2 70 

Общественные  

науки 

История 2 70 2 70 

География 1 35 1 35 

Экономика 2 70 2 70 

Право 2 70 2 70 

Обществознание 2 70 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика 2 70 2 70 

Естественные 

науки 

Астрономия   1 35 

Естествознание 2 70 1 35 

Физическая Физическая культура 2 70 2 70 
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культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 35 

Итого:  22 770 22 770 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

2 70   

Русский язык и 

литература 

Литература 0,5 17,5 0,5 17,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

0,5 17,5 0,5 17,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

1 35 1 35 

Математика и 

информатика 

Математика 4 140 4 140 

Информатика 1 35 1 35 

Естественные 

науки 

Естествознание 1 35 2 70 

Физическая 

культура, экология 

и   ОБЖ 

Физическая 

культура 

1 35 1 35 

Предметы и курсы 

по выбору 

общеразвивающей 

направленности 

Финансовая 

грамотность (ЭК) 

2 70 2 70 

Применение 

информационных 

технологий в 

делопроизводстве и 

финансово-

экономических 

расчетах (ЭК) 

1 35 1 35 

Математические 

задачи с 

экономическим 

содержанием (ЭК) 

1 35 1 35 

Введение в 

политологию (ЭК) 

0 0 1 35 

 Итого:  15 525 15 525 

 ВСЕГО:  37 1295 37 1295 

 

Учебный план на 2021/2022 учебный год (ФГОС СОО) 

Технологический профиль (ТП) 

Предметная  область 

 

 Предмет 10 класс 

Распределение часов 

11 класс 

Распределение часов 

В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 35 1 35 

Литература 1,5 52,5 1,5 52,5 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (русский) 0,5 17,5 0,5 17,5 

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

2 70 2 70 
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Общественные науки История 2 70 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика 4 140 4 140 

Информатика 3 105 2 70 

Естественные науки Физика 3 105 3 105 

Химия 1 35 1 35 

Биология 1 35 1 35 

Астрономия   1 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 70 2 70 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 1 35 

Итого:  22 770 22 770 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 2 70 0 0 

Русский язык и 

литература 

Литература 1,5 52,5 1,5 52,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) 

0,5 17,5 0,5 17,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

1 35 1 35 

Общественные науки Обществознание 2 70 2 70 

Математика и 

информатика 

Математика 2 70 2 70 

Информатика 1 35 2 70 

Естественные науки Физика 2 70 2 70 

Физическая культура, 

экология и   ОБЖ 

Физическая культура 1 35 1 35 

Элективные курсы по 

выбору  

Методы решения 

физических задач  

1 35 1 35 

Некоторые вопросы 

алгебры и 

аналитической 

геометрии 

1 35 1 35 

Основы 

программирования  

0 0 1 35 

  15 525 15 525 

ВСЕГО:  37 1295 37 1295 
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