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Нормативно- правовая база учебного плана 

 

 Учебный план является нормативным документом, определяющим 

перечень учебных предметов, объём учебной нагрузки, 

формы промежуточной аттестации обучающихся, распределяет учебное 

время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания 

образования по периодам обучения, по классам, по предметам, курсам. 

 Учебный план муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 6» (далее – МОУ СШ № 6) на 2021—

2022 учебный год входит в состав образовательной программы  МОУ СШ 

№ 6. 

При формировании учебного плана учащихся 1-11-х классов учтены 

следующие нормативные правовые документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Основная образовательная программа   МОУ СШ № 6.       

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2012), Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями от: 11 

декабря 2020 г.. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 

г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 гПисьмо 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

г. № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков 

народов РФ в общеобразовательных организациях».   
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 

№ ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»;  

   Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации 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»;   

 Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу 

обязательного изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного 

общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (для 10-11 классов);   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования";   

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

"Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по 

преподаванию предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» в образовательных 

организациях Ярославской области. 

 Методические письма о преподавании учебных предметов  в 

Ярославской области;   

 Основная образовательная программа   МОУ СШ № 6.       
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1. Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования  

на 2021—2022 учебный год 

В 1-4 классах образовательная деятельность ведется по Федеральному 

государственному образовательному стандарту, в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по следующим программам: 

 

№ 

п.п. 

Класс  Название программы 

1 1А «Школа России» 

2 1Б «Школа России» 

3 1В «Школа России» 

4 2А «Школа России» 

5 2Б «Школа России» 

6 2В «Школа России» 

7 3А «Планета знаний» 

8 3Б «Планета знаний» 

9 3В «Планета знаний» 

10 4А «Планета знаний» 

11 4Б «Планета знаний» 

12 4В «Планета знаний» 

 

Для обучающихся 1-4 классов учебный план предусматривает следующий 

режим организации учебно-воспитательного процесса: 

 Срок освоение образовательной программы начального общего 

образования для 1-4 классов – 4 года. 

 Продолжительность учебного года на ступени начального общего 

образования составляет 34 учебные недели для 2-4-х классов,  33 недели – для 1-х 

классов.  

 Занятия начинаются не ранее 8-00 часов, недельная нагрузка составляет 

5 дней. 

 Продолжительность урока в первом полугодии 40 минут для 2-4 

классов и 30 минут – для 1-х классов, со второго полугодия в 1-х классах 

продолжительность урока 40 минут.  
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 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х 

классов устанавливается в течение года дополнительные каникулы. 

Особенности преподавания учебных предметов заключаются в следующем: 

 В 1-3 классах, преподавание в которых ведётся в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию протокол заседания от 8 апреля 2015 года 1/15 количество 

часов по физической культуре увеличено и составляет 3 часа в неделю. Кроме 

трёх уроков физической культуры двигательная активность обучающихся 

дополняется проведением физкультминуток во время уроков, динамической 

паузой после второго урока (в первых классах), а также реализацией плана 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления. 

 Со 2 класса изучается предмет «Английский язык» - 2 часа в неделю. 

  В 4 классах ведётся преподавание комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», 1 час в неделю (34 часа в год), 

который заимствуется за счет предмета «Русский язык». Рабочие программы по 

русскому языку в 4-х классах  изменены в сторону уплотнения. Занятия по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» фиксируются в классном 

журнале на отдельной странице в течение всего года. Обучение осуществляется в 

режиме безотметочного оценивания.  

 Для изучения учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» отводится по 0,5 часа в 4 

классах. 

Распределение и перераспределение часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса: 

 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта, определяет общий объём нагрузки  и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности. 

 Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1 классов 4 дня в неделю -  4 урока  и 1 день в 

неделю- 5 уроков, 

 для обучающихся 2-4 классов два раза в неделю  4 урока, и три раза 

в неделю -5 уроков. 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  
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 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, распределена следующим образом: по 1 часу в 1-3 классах отведён на 

русский язык, в 4 классе 1 час отведен на родной (русский) язык. 

 В соответствии с требованиями стандарта ФГОС внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. При выборе курсов внеурочной деятельности 18 и 

более обучающимися осуществляется деление на группы.  

 В  классах есть дети с ОВЗ. В сетке учебного плана часы, отводимые на 

изучении предметов детьми с ОВЗ, проставлены через дробь. Для того чтобы 

оптимально организовать работу с учениками данной категории предприняли  

следующее: 5 часов внеурочной деятельности распределены следующим образом:  

1 час – коррекционные занятия по математике; 1 час – коррекционные занятия по 

русскому языку; 1 час – коррекционные занятия по английскому языку; 1 час – 

занятие с логопедом; 1 час – занятие с психологом. 

 

Промежуточная аттестация  

 Освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

 Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в апреле-мае 

текущего учебного года. Обучение в 1 классе проводится без бального 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 Формой промежуточной аттестации считается интегрированный зачет, 

т.е. среднее арифметическое отметок за четверти  по правилам математического 

округления. 

 Во 2-4 классах  по русскому языку и математике интегрированный 

зачет определяется как среднее арифметическое отметок за четверть и 

административной итоговой контрольной работы по правилам математического 

округления 

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность 

(неудовлетворительные отметки по одному или нескольким предметам, курсам, 

модулям, дисциплинам), переводятся в следующий класс условно. 
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Учебный план начального общего образования 

 на 2021—2022 учебный год  

  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

общеобразовательный 
Форма 

ПА I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5/5 5/5* 5/5 4/4 

И
н

т
ег

р
и

р
о
в

а
н

н
ы

й
 з

а
ч

ёт
 

Литературное чтение 4/4 4/4 4/4 4/4 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - - 0,5/0,5 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
- - - 0,5/0,5 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2/2 2/2 2/2 

Математика и 

информатика Математика  
4/4 4/4 4/4 4/4 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2/2 2/2 2/2 2/2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики
 

– – – 1/1 

Искусство 
Музыка 1/1 1/1 1/1 1/1 

Изобразительное искусство 1/1 1/1 1/1 1/1 

Технология  Технология  1/1 1/1 1/1 1/1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3/3 3/3 3/3 2/2 

Итого 

21/ 

21 
23/23 23/23 23/23 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21/ 

21 
23/23 23/23 23/23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - 

Внеурочная деятельность 10/ 

10 
10/10 10/10 10/10 

 
*через дробь обозначено количество часов для детей с ОВЗ 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

на 2021—2022  учебный год 

 

Задачами основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления, формирования личности обучающихся, развития их 

склонностей, интересов и способности к самоопределению. На уровне основного 

общего образования осуществляется преемственность преподавания учебных 

предметов и закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Особое внимание уделяется формированию полноценности представлений о 

содержании всех основных предметных/образовательных областей, обеспечению 

базового образования школьников, формированию компетентностей в сфере 

самостоятельной  познавательной деятельности, основанной на усвоении 

способов приобретения знаний из различных источников информации.  

Учебный план для 5-9 классов является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования Учебный план МОУ 

«Средняя школа №6» предусматривает следующий режим организации учебно-

воспитательного процесса: 

 Срок освоения образовательной программы основного общего 

образования для 5-9 классов – 5 лет. 

 Продолжительность учебного года на ступени основного общего 

образования составляет 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период). 

 Учебный год представлен учебными четвертями в 5-9 классах.  

 Занятия начинаются не ранее 8-00 часов, недельная нагрузка  в 5-9 классах 

составляет 5 дней. Продолжительность урока - 40 минут. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Учебный план строится по следующим принципам:   

 Учебный план обеспечивает обучение школьников на русском языке. 

 Состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 Учебный план МОУ СШ № 6 отражает особенности школы с учетом ее 

целей и задач, условий и запросов обучающихся и родителей на образовательные 

услуги. 

Особенности преподавания отдельных учебных предметов: 

 На основании Письма департамента образования Ярославской области 

от 11.06.2015 № 1031/10-01 второй иностранный язык преподается в 7,  9 классах 

за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса. 
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 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКР) в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область 

ОДНКНР является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ 

начальной школы и реализуется по 0,5 часа в 5 классах. 

  Для изучения учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная  

литература (русская)» отводится по 1 часу в 5 классах и в 9 классах. 

В 5-9 классах обучаются дети с ОВЗ. Количество часов по предметам для 

детей с ОВЗ в учебном плане обозначены через дробь. Для того чтобы 

оптимально организовать работу с учениками данной категории, предпринято 

следующее: 

 В 5-9-х классах – для детей с ОВЗ проводятся  коррекционные занятия 

по математике, русскому языку,  иностранному языку – по 1 часу; кроме того, 

проводятся занятия с логопедом – 1 час  и занятия с психологом – 1 час. 

Промежуточная аттестация. 

 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в форме интегрированного зачета. 

 По  отдельным предметам  интегрированный зачет определяется как 

среднее арифметическое отметок за четверть (полугодие) и административной 

итоговой контрольной работы по правилам математического округления 

Наименование предметов: 

5 класс - математика, русский язык, английский язык 

6 класс - математика, русский язык, биология 

7 класс - математика, русский язык, география 

8 класс - математика, русский язык, обществознание, английский язык 

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность 

(неудовлетворительные отметки по одному или нескольким предметам, курсам, 

модулям, дисциплинам), переводятся в следующий класс условно. 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников в 

формате ОГЭ. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 
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Учебный план 

основного общего образования  

на 2021—2022 учебный год для 5-х-8-х  классов (5-дневная неделя) 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Общеобразовательный/с ОВЗ 

    5 

А,Б,В 

     6  

А,Б,

В 

                 7  

 

А             Б              В 

8 

 А,Б 

Фо

рма 

ПА 

Обязательная часть      
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/5 6/6 4/4 4/4 4/4 3/3 

И
н

т
ег

р
и

р
о
в

а
н

н
ы

й
 з

а
ч

ет
 

Литература 3/3 

 

3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1/1 

 

- - - - - 

Родная 

литература 

(русская) 

1/1 

 

- - - - - 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий/франц

узский) 

- - 1/1 1/1 1/1 

 

- 

Математика и 

информатика 

Математика 5/5 5/5 - - - - 

Алгебра - - 3/3 3/3 3/3 3/3 

Геометрия - - 2/2 2/2 2/2 2/2 

Информатика - - 1/1 1/1 1/1 1/1 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России   2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Всеобщая 

история 

2/2 

Обществознание - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

География 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5/ 

     0,5 

- - - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2/2 2/2 2/2 2/2 

Химия - - - - - 2/2 

Биология 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 

Искусство Музыка 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 
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Изобразительное 

искусство 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

1/1 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - - - 1/1 

Физическая 

культура 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

ИТОГО 28,5/ 

28,5 

28,5/

28,5 

31/31 31/31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

0,5/ 

0,5 

 

0,5/ 

0,5 

1 1  

Краеведение  

Пропедевтический курс по химии 

 Основы финансовой грамотности 

0,5 

- 

- 

0,5 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

 

ВСЕГО 29/29 28,5/

28,5                                                 

32/32 32/ 32  

Внеурочная деятельность 6/6 6/6 6/6 6/6  

Коррекционные занятия:  0/3 0/3 0/3 0/3  

Русский язык 0/1 0/1 0/1 0/1  

Математика 0/1 0/1 0/1 0/1  

Английский язык 0/1 0/1 0/1 0/1  

Занятия с логопедом 0/1 0/1 0/1 0/1  

Занятия с психологом 0/1 0/1 0/1 0/1  

Максимальная недельная нагрузка 35/35 34,5/

34,5 

38/38 38/38  

 

 

*через дробь обозначено количество часов для детей с ОВЗ 
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Учебный план 

основного общего образования  

на 2021—2022 учебный год для 9-х классов 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

9А 

 

9Б 

 

9В 

 

Форма 

ПА 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3/3 

И
н

т
ег

р
и

р
о
в

а
н

н
ы

й
 з

а
ч

ёт
 

Литература 3 3 3/3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1/1 

Родная литература 

(русская) 

1 1 1/1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3/3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 

Математика и информатика Математика - - - 

Алгебра 3 3 3/3 

Геометрия 2 2 2/2 

Информатика 1 1 1/1 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России  2 2 2/2 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1/1 

География 2 2 2/2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

- - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2/2 

Химия 2 2 2/2 

Биология 2 2 2/2 

Искусство Музыка - - - 

Изобразительное 

искусство 

- - - 
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Технология Технология - - - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1/1 

Физическая 

культура 

2 2 2/2 

Итого 32 32 32/32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2  

Индивидуальные групповые занятия:    

От слова  к мысли, от мысли к слову 

 (подготовка к написанию сочинения-

рассуждения) 

0,5 - - 

Теория и практика сочинения-рассуждения на 

основе прочитанного текста 

- 0,5 0,5 

Избранные вопросы математики 0,5 - - 

Подготовка к ОГЭ по математике - 0,5 0,5 

По заповедным местам России 0,5 0,5 0,5 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию 0,5 0,5 0,5 

ВСЕГО 34 34 34 

Внеурочная деятельность 6 6 6 

Коррекционные занятия:  - - 0/3 

Русский язык - - 0/1 

Математика - - 0/1 

Английский язык - - 0/1 

Занятия с логопедом - - 0/1 

Занятия с психологом - - 0/1 

Максимальная недельная нагрузка 40 40 43 
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Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования  

на 2021—2022 учебный год  

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года. Количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю); Продолжительность учебного года – 34 недели, 

продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

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 10, 11-х классах МОУ «Средняя школа № 6» реализует учебный план 

универсального профиля. При переходе на ступень среднего общего образования 

обучающийся и его родители (законные представители) подают заявление об 

обучении по индивидуальному плану (ИУП). Далее ИУП корректируется с учетом 

имеющихся в школе ресурсов и условий, согласуется с обучающимся и его 

родителями (законными представителями) и утверждается приказом директора 

центра. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном 

ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей). 

Учебный план 10,11-х классов соответствует требованиям ФГОС СОО и 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей урочную и  внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана составляет 2/3 от объема ООП СОО, таким 

образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

в себя 1/3 от общего объема ООП СОО. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 11(12) учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный 
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язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". При проведении занятий по иностранному 

языку, технологии, информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две 

группы. В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением (например, 

«Решение дополнительных задач по алгебре и геометрии», «Читаем, сочиняем, 

размышляем», «Самопознание») в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательного учреждения. В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 

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 в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом 

– 2 часа в неделю (68 часов). 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 

областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

сохранение единого образовательного пространства. 

       Распределение учебной нагрузки соответствует учебному плану ФГОС 

СОО, максимальная учебная нагрузка обучающихся (34 ч.) не превышена. 

Промежуточная аттестация осуществляется в том же режиме, что и на 

ступени основного общего образования в форме интегрированного зачета. По 

математике, русскому языку, английскому языку, истории интегрированный зачет 

определяется как среднее арифметическое отметок за полугодие и 

административной итоговой контрольной работы по правилам математического 

округления. Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию обучающихся 

определены календарным учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов осуществляется 
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в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской федерации», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

на 2021—2022 учебный год  

для 10 класса (универсальный профиль) 
 

Предметные области Учебные предметы Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма 

ПА 

Обязательные предметы 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

И
н

т
ег

р
и

р
о
в

а
н

н
ы

й
 з

а
ч

ёт
 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 

Математика и информатика Математика Б 5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Естественные науки Биология Б 1 

Астрономия 

 

Б 

 
1 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание  Б 2 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный 

проект 

 2 Защита 

проекта 

 ИТОГО  25  

 Предметы по выбору  4  

 Курсы по выбору  по выбору 

обучающе

гося 
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Учебные предметы 

по выбору 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма 

ПА 

Информационные 

технологии 

Б 1 

 
И

н
т
ег

р
и

р
о

в
а

н
н

ы
й
 

за
ч

ё
т
 

География в современном  

мире 

Б 1 

Основы физики Б 1 

Основы химии Б 2 

Итого  5  

Курсы по выбору    

Решение дополнительных 

задач по алгебре и 

геометрии  

 1  

Читаем, сочиняем, 

размышляем  

 1  

Самопознание   1  

Курс по иностранному 

языку 

 1  

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

 1  

Решение задач повышенной 

сложности по биологии  

 2  

Решение задач повышенной 

сложности по физике  

 1  

Решение химических задач 

повышенной сложности 

 1  

Подготовка к ЕГЭ по 

информатике  

 1  

Подготовка к ЕГЭ по  

истории  

 1  

 Всего часов на 

каждого 

обучающегося:  

4  

 Предельная 

аудиторная  учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

недели  

34  
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Учебный план среднего общего образования  

на 2021—2022 учебный год  

для 11 класса  (универсальный профиль) 

 
 

Предметные области Учебные предметы Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма 

ПА 

Обязательные предметы 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

 

И
н

т
ег

р
и

р
о
в

а
н

н
ы

й
 з

а
ч

ёт
 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 

Математика и информатика Математика Б 5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Естественные науки Биология Б 1 

Астрономия 

 

Б 

 

- 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание  Б 2 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 ИТОГО  22  

 Предметы по выбору  6  

 Курсы по выбору  по 

выбору 

обучающ

егося 
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Учебные предметы 

по выбору 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Форма 

ПА 

Информационные 

технологии 

Б 1 

 

И
н

т
ег

р
и

р
о

в
а

н
н

ы
й

 з
а

ч
ёт

 

География в современном  

мире 

Б 1 

Основы физики Б 2 

Основы химии Б 2 

Итого  6  

Курсы по выбору    

Решение дополнительных 

задач по алгебре и 

геометрии 

 1  

Читаем, сочиняем, 

размышляем 

 1  

Самопознание  1  

Курс по иностранному 

языку 

 2  

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

 2  

Решение задач повышенной 

сложности по биологии  

 2  

Решение задач повышенной 

сложности по физике  

 2  

Решение химических задач 

повышенной сложности 

 1  

Подготовка к ЕГЭ по 

информатике  

 1  

Подготовка к ЕГЭ по 

истории 

 1  

 Всего часов на каждого 

обучающегося:  
6  

 Предельная 

аудиторная  учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

недели  

34  
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