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Учебный план среднего общего образования МБОУ лингвистической гимназии №6 

г. Пензы на 2022-2023 учебный год является частью основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования гимназии и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Нормативным основанием формирования учебного плана гимназии, реализующей 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, являются 

следующие документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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»; 

• 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); 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

• письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

образования и науки Российской Федерации 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»; 

 

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

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

В учебном плане представлены все образовательные области и все компоненты 

образовательных областей, соблюдается сбалансированность между циклами предметов, 

отдельными предметами, между обязательными предметами и предметами по выбору, 

соблюдается преемственность между ступенями и классами. 

Учебный план отражает специфику учебного заведения (лингвистическая гимназия) 

— углубленное изучение иностранных языков и предметов гуманитарного цикла. 

Предусматривается углубленное изучение английского языка, изучение второго 

иностранного языка (немецкого или французского). Предметы по выбору соответствуют 

профилю гимназии, взаимосвязаны с соответствующими образовательными компонентами 

и способствуют развитию творческих способностей, углублению и расширению знаний 

учащихся в различных областях. При этом существенная роль отводится аспектному 

преподаванию английского языка, а также лингвистическому, лингвострановедческому и 

социокультурному компонентам, носящим интегративный характер. 



В 2022-2023 учебном году в гимназии будут функционировать два 10-х и два 11-х 

класса с универсальным профилем обучения. Учебный план универсального профиля 

позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за 

счёт предоставления широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей и внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с учетом 

социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), реализуется 

через курсы по выбору и индивидуальные проекты. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной 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 или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Результатом работы 

над проектом является его защита. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность образования и учитывает специфику образовательного учреждения, 

индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности, 

интересы и склонности, используется для расширения и углубления знаний, позволяет 

более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 

Выбор предметов углубленного изучения, элективных курсов основан на запросах 

родителей, обучающихся и возможностях гимназии. 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего 

образования, в обязательном порядке проходят промежуточную аттестацию. 

Сведения о формах промежуточной аттестации обучающихся: 

• проведение промежуточной аттестации обучающихся в гимназии регулируется 

следующей локальной нормативной базой: Положение о порядке проведения, формах 

и периодичности текущего контроля успеваемости, Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся и Положение о системе оценивания обучающихся;  

• объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся определен 

календарным учебным графиком гимназии на 2022-2023 учебный год; 

• формы проведения промежуточной аттестации обучающихся следующие: 

тестирование (в том числе онлайн-тестирование), письменная контрольная работа, 

диктант с грамматическим заданием, сочинение, защита/презентация учебного проекта 

или учебного исследования, результаты физвоспитания в соответствии с нормативами 

физического развития.   



Среднее общее образование (ФГОС) 

10 класс 

(6-дневная учебная неделя) 

Универсальный профиль 
 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

В неделю В год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  1 34 

Литература  2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
6 204 

Общественные науки 
История 2 68 

Обществознание 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Естественные науки Астрономия 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 

Итого  22 748 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 2 68 

Математика и информатика Математика 1 34 

Дополнительные учебные 

предметы 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
2 68 

Второй иностранный язык 

(французский) 

География 1 34 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Информатика 1 34 

Курсы по выбору 

Практика иностранного языка 1 34 

Перевод в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Деловой английский 

1 34 

Введение в практическую 

экономику 

Методы решения 

нестандартных задач по физике 

Методы решения 

нестандартных задач по 

математике 

1 34 

Индивидуальный проект 1 34 

Итого 15 510 

Всего  37 1258 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  
37 1258 



Среднее общее образование (ФГОС) 

11 класс 

(6-дневная учебная неделя) 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

В неделю В год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  1 34 

Литература  2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 6 204 

Общественные науки 
История 2 68 

Обществознание 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Естественные науки Физика 1 34 

Астрономия   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 

Итого  22 748 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 2 68 

Общественные науки История  1 34 

Математика и информатика Математика 1 34 

Естественные науки Физика 1 34 

Дополнительные учебные 

предметы 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
2 68 

Второй иностранный язык 

(французский) 

География 1 34 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Информатика 1 34 

Курсы по выбору 

Практика иностранного языка 1 34 

Перевод в сфере 

профессиональной коммуникации 

Деловой английский 

1 34 

Введение в практическую 

экономику 

Методы решения нестандартных 

задач по физике 

Методы решения нестандартных 

задач по математике 

1 34 

Индивидуальный проект 1 34 

Итого 15 510 

Всего  37 1258 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  
37 1258 
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