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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего  образования 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего образования 

(далее – учебный план) для 10-х классов и 11-х классов организаций Пензенской области, 

осуществляющих образовательную деятельность, на 2022/2023 учебный год являются 

следующие документы: 

– 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 стандартсреднего 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 отражает обязательные предметные области, обязательные предметы 

(Пункт 18.3.1.ФГОС СОО) 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
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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». 

- Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы 

«Иностранный язык». 

- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы 

«История»,  «География», «Экономика», «Право», «Обществознание». 

- 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» «Астрономия» (базовый уровень). 

-Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 

Среднее  общее  образование - завершающая  ступень  общего  образования,  призванная  

обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся,  

содействовать  их  общественному  и  гражданскому  самоопределению.   

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

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Обучение осуществляется по 6-ти дневной учебной неделе. Продолжительность учебного 

года 34 учебные недели. Продолжительность урока-45 минут. 

 

Продолжительность каникул в течении учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом не менее 8 недель.  

 

 

Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
Начало четверти 

Окончание 

четверти 

1 полугодие 02.09.2022 29.12.2022 16 

2 полугодие 11.01.2023 

10 классы – 

31.05.2023 

11 классы – 

25.05.2023 

18 

 

  

                                                
1
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.2012 № 413 (в ред. Приказа  от29.06.2017г. N613). 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Тест Диктант Сочинение Контрольная 

работа 

Подготовка 

реферата 

Защита 

проекта 

Учет 

текущих 

достижени

й 

Русский язык 
 

+ 
     

Литература 
  

+ 
    

Родной язык + 
      

Родная литература 
      

+ 

Иностранный язык + 
      

Второй 

иностранный язык 
+ 

      

История России + 
      

Всеобщая история + 
      

Обществознание + 
      

География + 
      

Математика 
   

+ 
   

Алгебра 
   

+ 
   

Геометрия 
   

+ 
   

Информатика + 
      

Химия 
   

+ 
   

Биология 
   

+ 
   

Физика 
   

+ 
   

Изобразительное 

искусство       
+ 

Музыка 
      

+ 

Технология 
     

+ 
 

Физическая 

культура       
+ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
    

+ 
  

Индивидуальный 

проект      
+ 
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В МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино реализуются учебные планы технологического и 

универсального профилей обучения  

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, в том числе 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 учебных предмета 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. 

Для 10б профильными являются предметы: математика, физика, информатика. 

В часть, формируемую МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино   добавлены следующие предметы: 

индивидуальный проект – 2ч, русский язык – 1ч, литература – 1ч,  математика – 2ч., 

обществознание – 2ч., география – 1ч, информатика – 1ч., физика – 3ч., физическая культура – 

1ч. 
 

Для 10а в часть, формируемую МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино   добавлены следующие 

предметы: индивидуальный проект – 2ч, русский язык – 1 ч,  география – 1ч, математика – 2ч., 

информатика – 1ч., физика – 1ч., химия – 1ч, биология -1ч., технология – 1ч, физическая 

культура – 1ч. 

 

Для 11а в часть, формируемую МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино   добавлены следующие 

предметы: индивидуальный проект – 2ч, русский язык – 1 ч,  география – 1ч, математика – 2ч., 

информатика – 1ч., физика – 1ч., химия – 1ч, биология -1ч., технология 1ч, физическая культура 

– 1ч. 

 

Для 11б в часть, формируемую МБОУ «Лицей» р.п. Земетчино   добавлены следующие 

предметы: индивидуальный проект – 2 ч, русский язык  – 2 ч, литература – 1ч,   

математика – 2ч., обществознание – 2ч., география – 1ч, информатика – 2ч., физика – 3ч., 

физическая культура – 1ч. 
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Технологический профиль 

10б и 11б класс 

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 34 1 34 

Литература 2 68 2 68 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 2 68 

Общественные 

науки 

История 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 136 

Информатика 3 102 2 68 

Естественные науки Физика 2 68 2 68 

Химия 2 68 2 68 

Биология 1 34 1 34 

Астрономия   1 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура ** 

2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Итого:  22 748 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

2 68 2 68 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 1 34 

Литература 1 34 1 34 

Общественные 

науки 

Обществознание 2 68 2 68 

География 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 2 68 2 68 

Информатика 1 34 2 68 

Естественные науки Физика 3 102 3 102 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
1 34 1 34 

Итого:  14 476 15 510 

ВСЕГО:  36 1224 37 1258 



 7 

Универсальный профиль 

10а и 11а класс 

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  2 68 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 2 68 

Общественные 

науки 

История 2 68 2 68 

Обществознание 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 136 

Естественные науки Физика 2 68 2 68 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Астрономия   1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура ** 

2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Итого:  22 748 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 

2 68 2 68 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 2 68 

Общественные 

науки 

География 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 2 68 2 68 

Информатика 1 34 1 34 

Естественные науки Физика 1 34 1 34 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
1 34 1 34 

Итого:  12 408 13 442 

ВСЕГО:  34 1156 35 1190 
 


