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3.1. Учебный план  
 

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»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

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

Общие положения. 

Учебный план МБОУ СОШ № 6 среднего общего образования является нормативным 

документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 

Он призван обеспечить: 

- условия для полноценного решения задач образовательного процесса; 

- реализацию идеи преемственности между основным общим образованием и средним общим 

образованием; 

- возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута; - 

реализацию профильного образования. 

Учебный план среднего общего образования имеет черту индивидуализации образовательного 

процесса — это индивидуальные образовательные траектории на основе интеграции 

основного и дополнительного образования, дополнительное время на консультационную 

работу с педагогами. 
 

Учебный план образовательной организации разработан на основе: нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровня: 

Конвенции о правах ребёнка ООН. 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

Приказа Министерства образования Калининградской области «Об организации 

апробации введения федерального государственного образовательного стандарта на 

ступенях основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Калининградской области в 2014-2015 учебном году» № 678/1 от 08.07.2014 

года; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный № 19993; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 



«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте России 

09.02.2016 № 41020). 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года 

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»». 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

 Основной образовательной программы среднего общего образования;  

 Устава школы; 

 Локальных актов школы. 

Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным планом, 

составленным по требованиям ФГОС СОО. 

 Во исполнение приказа Министерства образования Калининградской области от 08.08.2023 

№ 819/1  учебный план 10-11 классов составлен на основе требований ФГОС СОО и 

предусматривает формирование обучающимися индивидуальных учебных планов, включающих 

учебные предметы из обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы, 

модули, курсы по выбору и индивидуальный проект.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного учебного предмета с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область « Русский язык и литература», включающая учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература» и внутрипредметный модуль «История языка-история народа», 

внутрипредметный модуль «Русская литература в театре, кино и изобразительном искусстве». 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы 

«Иностранный язык» (английский язык и немецкий язык), внутрипредметный модуль 

«Страноведение».  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика», «Информатика» и внутрипредметный модуль «Практикум по математике», 

«Решение учебно-прикладных задач», «Моделирование в электронных таблицах» 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика», 

«Химия», «Биология» и внутрипредметные модули «Методы решения задач по физике», 

«Генетика человека», «Химия в задачах и упражнениях». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Количество часов на физическую культуру составляет 3 часа.  На 

углубленном уровне изучаются: математика, русский. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя внутрипредметные модули, курсы, модули включенные в программы 

обязательных предметов и направленны на формирование наряду с предметными 

результатами, метапредметных и личностных результатов образования, методов 

исследовательской и проектной деятельности в предметной области. 

  Набор предметов, модулей и время, отводимое на их изучение, определяется педагогическим 

советом Школы в соответствии с образовательным заказом всех участников образовательных 

отношений. 

 Таким образом, исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей 



(законных представителей), в настоящее время в Школе реализуется универсальный профиль  

обучения: 

Обучающимся предоставлен (на выбор) разнообразный спектр предметных и 

внутрипредметных модулей, курсов в соответствии с их запросами, целесообразностью и 

профилем класса. 

Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по 

всем предметам учебного плана за предпоследний год обучения, могут сдать государственную 

итоговую аттестацию по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. Продолжительность урока в 10 классе – 45 минут. 

 Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания 

обучающихся; в учебном плане школы количество часов, отведенных на преподавание отдельных 

предметов, учебных курсов, модулей соответствует количеству часов определенных примерным 

учебным планом. Предельно допустимая аудиторная нагрузка в неделю составляет в 10  классе – 37 

часов. 

Периоды промежуточной аттестации по полугодиям. 

Увеличение количества часов на изучение ряда отдельных предметов учебного плана не 

приводит к увеличению общей нагрузки учащихся за счёт использования современных методов и 

приёмов обучения, образовательных технологий, сокращения объёма домашних заданий и т.д. 
 

Учебный план (универсальный профиль) на 2021/2022, 2022/2023  учебный год 
 

 

 

 

Предметные области 

 

 

 

Учебные предметы 

Обязательная 

(инвариантная)ч

асть 

Часть УП, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

10 кл 11 кл 10 кл 11 кл 10 кл 11 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1   1 1 

Литература 3 3   3 3 

Родной язык и родная 

литература 

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

 литерату

ра (русская) 

0,5 0,5   0,5 0,5 

Иностранные языки 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный

 яз

ык (английский) 

3 3   3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6   6 6 

Информатика 1 1   1 1 

Общественно-научные 

предметы  

История России. Всеобщая 

история  

2 2   2 2 

Обществознание 2 2   2 2 

География 1 1   1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1   1 1 

Химия 1 1   1 1 

Физика 2 2   2 2 

Астрономия 1 0   1 0 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3   3 3 

Основы

 безопасност

и жизнедеятельности 

1 1   1 1 

Индивидуальный проект    2 2   

 Курсы по выбору 

«Обучение сочинениям  

разных жанров» 

 

   6 7   

 Итого:  29 28 8 9 37 37 

 



Учебный план МБОУ СОШ № 6 

10 класс (ФГОС СОО) на 2020/2021учебныйгод 

Универсальный профиль 

Образовательные области Учебные предметы Обяз

атель

ная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

В год 

всего 

В нед. 

всего 

ВПМ 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 30  5 35 1 

Литература.  70 35 105 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык  18 - 18 0,5 

Родная литература 17 - 17 0,5 

Иностранный язык. 

Второй иностранный язык 

Английский язык 88 17 105 3 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

46 24 70 2 

Обществознание 50 20 70 2 

География 25 10 35 1 

Математика и 
информатика 

Математика 
алгебра 

105 35 140 4 

Математика 
геометрия 

56 14 

 

70 2 

Информатика 30 5 35 1 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 30 5 35 1 

Физика 57 13 70 2 

Химия 30 5 35 1 

Астрономия 35 - 35 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 70 35 105 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

30 5 

 

35 1 

Итого 787 228 1015 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной 

учебной неделе 

280 - 280 8 

Индивидуальный проект 70 - 70 2 

НОСЖ 35 - 35 1 

МХК 35 - 35 1 

Курсы по выбору 
«Обучение сочинению разных жанров» 

«Прикладная экономика» 

«Личные финансы»  
«Право» 

140 

35 

35 

35 

35 

- 

- 

- 

- 

- 

 140 

 35 

 35 

 35 

 35 

4 

1 

1 

1 

1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 6-ти дневной неделе) 

 1295 37 



 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 6 

11 класс (ФГОС СОО) на 2021/2022 учебный год 

Универсальный профиль 

 

Образовательные области Учебные предметы Обяз

атель

наяч

асть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

В год 

всего 

В нед. 

всего 

ВПМ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 29  5 34 1 

Литература.  70 32 102 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык  18 - 18 0,5 

Родная литература 16 - 16 0,5 

Иностранный язык. 

Второй иностранный язык 

Английский язык 88 14 102 3 

Общественно- 

научныепредметы 

История России. 
Всеобщая история 

46 22 68 2 

Обществознание 50 18 68 2 

География 25 9 34 1 

Математика и 
информатика 

Математика 
алгебра 

102 34 136 4 

Математика 
геометрия 

56 12 

 

68 2 

Информатика 30 4 34 1 

Естественно- 

научныепредметы 

Биология 30 4 34 1 

Физика 57 11 68 2 

Химия 30 4 34 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 68 34 102 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

30 4 

 

34 1 

Итого 745 207 952 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной 

учебной неделе 

306 - 306 9 

Индивидуальный проект 68 - 68 2 

Нравственные основы семейной жизни 34 - 34 1 

Мировая художественная культура 34 - 34 1 

Курсы по выбору 
 «Обучение сочинению разных жанров» 

«Русское правописание: орфография и пунктуация»  

«Комбинированные задачи по физике» 

«Основы экономики» 
«Основы финансовой грамотности» 
«Биология» 

170 

16 

18 

34 

34 

34 

34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

170 

16 

18 

34 

34 

34 

34 

5 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 6-ти дневной неделе) 

 1258 37 



Внутрипредметные модули 

 
Предметная 

область 

Предмет  Внутрипредметный модуль Количество часов в 

год 

10 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык «История языка - история народа» 5 5 

Литература «Русская литература в театре, кино и 

изобразительном искусстве» 

35 35 

Иностранный 

язык. 

Второй 

иностранный 

язык 

Английский язык «Страноведение» 17 17 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

«XX век в лицах» 24 24 

Обществознание «Вопросы философии» 20 20 

География «Индивидуальная проектная 

деятельность» 

10 10 

Математика и 

информатика 

Математика «Практикум по математике» 35 49 

«Решение учебно-прикладных задач» 14 

Информатика Моделирование в электронных таблицах 5 5 

Естественно - 

научные 

предметы 

Биология «Генетика человека» 5 5 

Физика «Методы решения задач по физике» 13 13 

Химия «Химия в вопросах и задачах» 5 5 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура «Подготовка к ГТО» 35 35 

ОБЖ «Основы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму» 

3 10 

Основы обороны государства 3 

Элементы начальной военной 

подготовки 

4 

 

3.2. Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Начало учебного года для всех уровней образования - 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года: 

 10 класс – 30 мая 2022  года 

 11 класс – в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства 

Калининградской области 

2. Количество учебных дней и количество учебных недель за год: 

Распределение, продолжительность учебных периодов: 

 

 

 

 

 

 

10 - 11  классы 

 

Продолжительность I четверти: 

для учащихся 10 -11 классов 

с 01.09.2021 по 30.10.2021 

 (9 учебных недель) 

Продолжительность осенних каникул с 01.11.2021по 07.11.2021 

(7 календарных дней)  

Продолжительность II четверти: 

для учащихся 10-11 классов 

с 08.11.2021 по 27.12.2021 

(7 учебных недель) 

Класс Количество учебных дней Количество недель 

10 210 35 

11 204 34 



Продолжительность зимних каникул с 30.12.2021 по 12.01.2022 

(14 календарных дней) 

Продолжительность III четверти: 

для учащихся 10-11 классов 

с 12.01.2022 по 20.03.2022 

(10 учебных недель) 

Продолжительность весенних каникул с 21.03.2022 по 28.03.2022 

(8 календарных дней)  

Продолжительность IV четверти 

для учащихся 11 классов 

с 30.03.2022 по 25.05.2022 

(8 учебных недель) 

Продолжительность IV четверти 

для учащихся 10 классов 

с 30.03.2022 по 29.05.2022 

(9 учебных недель) 

 

Итоговая промежуточная аттестация 

учащихся 10 классов проводится в рамках 

учебного года 

Итоговая аттестация 

для учащихся 11-х классов 

 

с 30.03.2022 по 20.05.2022 

 

 

с 26.05.2022 по 24.06.2022 

(3,5 недели) 

Продолжительность летних каникул  

для учащихся 10 классов 

 

для учащихся 11-х классов 

с 31.05.2022 по 31.08.2022 

 

 

с 25.06.2022 по 31.08.2022 

 
 

3. Суммарная продолжительность каникул 

Промежуток Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность каникул 

Осенние каникулы 
01 ноября 07 ноября 

7 

Зимние каникулы 
30 декабря 12 января 

14 

Весенние каникулы 21 марта 28 марта 7 

4. Режим работы школы: 

1.1. Начало учебных занятий: 1 смена - 8.10  

1.2. Окончание учебных занятий: 1 смена – 15.30. 

1.3. Расписание звонков: 

 Расписание звонков с учетом организации «плавающих» перемен. 

5. Продолжительность учебной недели: 

                       10 класс – 6 дней 

                       11 класс – 6 дней 

 

6. Сменность занятий: школа работает в 1смену 

7. Продолжительность уроков и перемен: 
 

Показатели 10  класс 

Продолжительность уроков (мин) 45 

Продолжительность перерывов (мин) 10-20 

 
8. Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации: 

9.1. Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам, курсам, 

дисциплинам образовательной программы СОО. 

9.2. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11 марта по 22 мая. 

9.3. Формы промежуточной аттестации: 

Среднее общее образование 

 
учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

10-11 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Режим проведения внеклассной работы, системы дополнительного 

образования, внеурочной деятельности:            
10.1. Внеклассная работа проводится в течение учебного года в соответствии с планом работы 

школы, планами работы классных руководителей 

10.2. Занятия по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

проводятся в течение всего учебного года, включая каникулярное время, в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами и расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора. 

10.3. Внеурочная деятельность проводится в течение всего учебного года в соответствии с планом и 

расписанием, утвержденными директором, допускается чередование урочной и внеурочной 

деятельности. 

11. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками: 
4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы  

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы  

12 июня - День России 

 

12.График дежурства администрации: 

 в течение учебного года определяется графиком, 

утвержденным приказом директора 

 в праздничные дни утверждается приказом директора. 

 

  

 

Русский язык комплексная контрольная работа в формате               

ЕГЭ 

Литература тестирование 

Иностранный язык (английский) тестирование, ВПР 

История тестирование, ВПР 

Обществознание Контрольный тест 

География контрольная работа, ВПР 

Математика комплексная контрольная работа в формате   

ЕГЭ 

Информатика контрольная работа 

Биология контрольная работа, ВПР 

Физика контрольная работа, ВПР 

Химия контрольная работа, ВПР 

Астрономия тестирование 

Нравственные основы семейной   

жизни 

тестирование 

Индивидуальный проект итоговый проект 

Физическая культура комплексная контрольная работа 

ОБЖ тестирование 

Учебные предметы по выбору зачет 


