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Среднее  общее  образование( ФГОС)

               Учебный план   МБОУ СОШ № 37 г. Пензы  на  2022/2023учебный год   для 10- 11
классов  разработан  в   соответствии  со следующими  нормативно-  правовыми  документами:
             - Федеральный закон  «Об образовании в Российской федерации», глава 1, ст.2, п.9 и
п.22 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст.7598)

-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);

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22марта 2021 г.
№115

«Порядок Организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;

-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";
- Постановление от 28 сентября 2020 года 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".

-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»;

Среднее общее образование.
Учебный план МБОУ СОШ №37 г. Пензы  отражает организационно-педагогические

условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной  образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

Учебный  план  среднего  общего  образования  призван  обеспечить  выполнение
следующих основных целей и задач, заложенных во ФГОС СОО:
                – становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание  собственной  индивидуальности,  появление  жизненных  планов,  готовность  к
самоопределению;
               –  достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  компетенций  и



компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  старшего  школьного
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья;
             – формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

–  обеспечение  равных  возможностей  получения  качественного  среднего  общего
образования;
             – обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования;
             – обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования  в  объеме,  предусматривающего  изучение  обязательных  учебных  предметов,
входящих  в  учебный  план  (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  уровне),  а  также
внеурочную деятельность;
            – обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
            – развитие государственно-общественного управления в образовании;
             – создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

Учебный план:
- обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО;

             -определяет состав предметов по классам (годам обучения), учебное время, отводимое
на изучение предметов по классам (годам обучения);
             - общий и максимальный объем нагрузки обучающихся.

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования
– 2 года. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Максимальная аудиторная
нагрузка для обучающихся 10-11-х классов составляет 37 часов.

Режим работы - шестидневная рабочая неделя.
Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно  распределяется  в  течение  учебной

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение
дня составляет (п.10.6 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса») для
обучающихся 10-11-х не более 7 уроков.

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).

Формирование  учебных  планов  осуществляется  из  числа  учебных  предметов  из
следующих обязательных предметных областей и учебных предметов:

- Предметная область   «Русский   язык   и   литература»,   включающая   учебные
предметы «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни).

- Предметная   область   «Родной   язык    и    родная    литература»,    включающая
учебные предметы «Родной язык», «Родная 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   и
углубленный   уровни),    «Экономика»   (базовый   и   углубленный   уровни),    «Право»
(базовый и   углубленный   уровни),   «Обществознание»   (базовый    уровень),    «Россия
в    мире» (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), «Естествознание» (базовый уровень»,
«Астрономия» (базовый уровень).-Предметная область «Физическая культура, экология и
основы безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая
культура»(базовый уровень),
«Экология» (базовый уровень),«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый
уровень).

При разработке учебного плана учтены требование п.15 ФГОС СОО о выделении в ООП СОО
обязательной части (60%) и части,  формируемой участниками образовательных отношений (40%) и
требования СанПиН к общему объему допустимой нагрузки обучающегося
     Школа работает в режиме пятидневной  рабочей недели -10-11 классы.

  Продолжительность учебного  года  в 10-11  классах  составляет-  34 недели.
          Математика  в 10-11  классе  представлена двумя модулями :  «Алгебра и начала  анализа»
-4 часа  и «Геометрия» - 2часа. 
   Предмет  «История»  в 10-11  классах   представлена  модулями:  История России – 44
часа,  Всеобщая  история - 24часа.
               Совокупность  базовых   и   углубленных  общеобразовательных  учебных предметов
определяет   состав   учебного плана. При  проведении  занятий  по  «Иностранному  языку»,
«Информатике»,  «Физической  культуры»  осуществляется  деление класса  на  две  группы при
наполняемости 25  и более  человек.  

Выбор профиля обусловлен   следующим:
1. Социальным заказом родителей;
2. Профессиональными интересами учащихся;
3. Кадровым потенциалом.

Опираясь на результаты анкетирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей), в 10 классе школы открыт универсальный профиль математической 
направленности , а также группы  естественно-научной  и гуманитарной направленности.

-11 а класс - класс включает две группы  универсального профиля с углублением 
изучения отдельных предметов за счет элективных курсов 

Учебные планы профиля построены с ориентацией на будущую сферу 
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 
обучающихся.

Обучающимся представляется возможность сформировать индивидуальные учебные планы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
10  класс -  русский  язык  (1ч.),  математика(3ч.),  информатика  (2ч.),физика

(1ч),  химия (1ч.), английский язык (1ч), биология  (1ч.), элективные курсы: «Алгебра плюс:
элементарная  алгебра  с  точки  зрения  высшей  математики  (1ч.)»,  «Основы  экономической
теории (1ч.)». 
По  выбору   –  «Экология»,  «Решение  расчетных задач  по  химии»,  «Компьютерные  науки»,
«Право. Основа правовой культуры» 

11 класс - русский язык (1ч.),  математика(2ч.), информатика (2ч.),география
(1ч),  физика  (1ч),   химия  (1ч.),  английский  язык  (1ч),  биология   (1ч.),  элективные  курсы:
«Алгебра  плюс:  элементарная  алгебра  с  точки  зрения  высшей  математики  (1ч.)»,  «Основы
экономической теории (1ч.)». По выбору –  «Компьютерные науки», «Право. Основа правовой
культуры».

 В  учебный  план  включен  курс  «Индивидуальный  проект»  с  целью
организации  процедуры  итоговой  оценки  достижений  метапредметных  результатов
образования.  Освоение  данного  курса  заканчивается  защитой  индивидуального  проекта  по
направлению, выбранному обучающимися.



Промежуточная аттестация учащихся.
В соответствии с Законом РФ «Об  образовании в Российской  Федерации» № 273 - ФЗ

от   29.12.2012  года  освоение   образовательной  программы,  в   том  числе  отдельной  части
 или всего объема учебного  предмета, сопровождается промежуточной аттестацией  учащихся,
проводимой  в   формах,  определенных  учебным   планом  и  в  порядке,   установленном
образовательной  организацией.  Промежуточная  аттестация    обучающихся   учащихся
осуществляется в соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной и текущем
контроле учащихся МБОУ СОШ № 37 г.Пензы и является  важным средством диагностики
состояния образовательного процесса, освоения учащимися образовательной  программы. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  10-х  классов  включает  в  себя  годовую
аттестацию понакопительной оценке, диагностическим работам по предметам учебного плана,
определенным  решением  педагогического  совета.  Сроки  проведения  промежуточной
аттестации  –  предпоследняя  или  (и)  последняя  учебная  неделя  текущего  учебного  года  в
соответствии с календарным учебным графиком

Тематические   контрольные  работы,  тематические   тестирования  проводятся  в
соответствии  с   календарно-тематическим  планированием  рабочей   программы  по
учебному  предмету.

Годовая  промежуточная  аттестация  учащихся  10  классов  в  2020/2021  учебном
году будет проводиться  в апреле - мае 2021года по всем предметам учебного плана 10класса на
2020/2021 учебный год.

В 10-х  классах  в  2020/2021  учебном  году  промежуточная  аттестация  будет
проведена следующим образом:

Класс Учебный предмет
Форма промежуточной
аттестации

10-11 Русский язык Письменная работа

10-11 Литература Тест

10-11 Иностранный язык (английский язык) ВПР*/Контрольная работа

10-11 Математика (алгебра, геометрия) Письменная работа

10-11 Информатика Тест

10-11 История ВПР*/Контрольная работа

10-11 Биология ВПР*/тест

10-11 Физическая культура Зачет

10-11 ОБЖ Устная аттестация по билетам

10-11 Обществознание ВПР*/Тест

10-11 Физика ВПР*/Контрольная работа

10-11 Химия ВПР*/Контрольная работа

                        



Среднее общее образование (5-дневная рабочая неделя)
                                                       Учебный план    для  10 А  класса. 

Универсальный  профиль.
Предметная  область Предмет Урове

нь 
  10 класс
2022-2023 уч.год 

УРОВ
ЕНЬ 

В неделю В год 

Обязательная часть 1
по
дгр
уп
па 

2
под
гру
ппа 

3
подг
руп
па 

Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 1 1 1 34
Литература Б 2 2 2 68

Родной  язык  и  родная
литература

Родной язык( русский) Б 0,5 0,5 0,5 17
Родная
литература( русская )

Б 0,5 0,5 0,5 17

Иностранные языки Иностранный  язык
(Английский )

Б 2 2 2 68

Общественные науки
История Б 2 2 2 68
Обществознание Б 2 2 2 68

 Математика  и
информатика

Математика У 3 3 3 102

Естественные науки
Физика Б 2 2 2 68
Химия Б 1 1 1 34
Биология Б 1 1 1 34
Астрономия Б

Физическая  культура,
экология   и    основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2 2 2 68
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 1 34

Итого: 20 20 20 680 

               Часть, формируемая  участниками
образовательных  отношений

11 12 11 374\
408

Индивидуальный
проект

1 1 1 34

Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 1 1 1 34
Литература Б 1 1 1 34

Иностранные языки Английский язык Б 1 1 1 34
 Математика  и
информатика

Математика: У 3 3 3 102
Информатика Б 2 2 2 68

Естественные науки Физика Б 1 1 1 34
Химия Б 1 1 1 34
Биология Б 1 1 1 34

Физическая  культура,
экология   и    основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

  Элективные курсы: 2 2 2 68
Основы экономической
теории

1 1



Компьютерные науки 1
Решение  генетических
задач

1

Решение  расчетных
задач по химии

1

Право.  Основы
правовой культуры

1

Итого: 34 1156

Среднее общее образование (5-дневная рабочая неделя)
                                                       Учебный план    для  11 А класса. 

Универсальный  профиль.
Предметная  область Предмет 11 класс

2022-2023
уч.год 

В неделю В год 
Обязательная часть 1

подгр
уппа 

2
подгр
уппа 

Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 1 1 34
Литература Б 2,5 2,5 85

Родной  язык  и  родная
литература

Родной язык( русский) Б 0,5 0,5 17
Родная литература( русская )

Иностранные языки Иностранный  язык
(Английский )

Б 2 2 68

Общественные науки
История Б 2 2 68
Обществознание Б 2 2 68

 Математика  и
информатика

Математика Б 3 3 102

Естественные науки
Физика Б 2 2 68
Химия Б 1 1 34
Биология Б 1 1 34
Астрономия Б 1 1 34

Физическая  культура,
экология   и    основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2 2 68
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 34

Итого: 21 21 714

               Часть,  формируемая   участниками
образовательных  отношений

13 13

1
подгр
уппа 

2
подгр
уппа 

Индивидуальный проект Б 1 1 34
Русский  язык  и
литература

Русский язык Б 1 1 34

Иностранные языки Английский язык Б 1 1 34
 Математика  и
информатика

Математика: Б 2 2 68
Информатика Б 2 2 68

Общественные науки География Б 1 1 34
Естественные науки Физика Б 1 1 34



Химия Б 1 1 34
Биология Б 1 1 34

Физическая  культура,
экология   и    основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

Элективные курсы Алгебра  плюс:  элементарная
алгебра с точки зрения высшей
математики

1 1

34\ 34
Компьютерные науки 1
Право.  Основы  правовой
культуры 

1

Итого: 34 34 1156
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