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Пояснительная записка. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Владимира Петровича Шевалева» составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание общего образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28  часть3 пункт 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012  № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576) 

 3.  Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) 

4. Приказ Министерства образования 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»  (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74) 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждѐнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 С изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции приказов Министерства 

образования и науки от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734) 

7. Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015г. № 08-761 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

14.07.2017г. № 08-1382 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

«Астрономии»  

10.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

Владимира Петровича Шевалева» 

 

Средняя школа № 16 реализует основные общеобразовательные программы: 

 
- образовательная программа начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

- образовательная программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

- образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года) 

 



 

 

Учебный план состоит из 4 частей: 

1. Учебный план начального общего образования 

2. Учебный план основного общего образования (5-8 классы ФГОС ООО) 

3. Учебный план основного общего образования (ФК ГОС) 

4. Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС) 

 

Учебный план учебный план сопровождается утвержденным директором школы списком  

учебников на 2018-2019 учебный год (список прилагается), включенными в федеральный перечень 

учебников на 2018-2019 учебный год 

 

Режим обучения. 

Продолжительность учебного года - 1 класс – 33 учебные недели; 2-11 класс- 34  учебные 

недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Средняя школа №16 работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-2,3б,3в,4б,4в, 5-

6,7б,7в, 10 классов, шестидневной учебной недели доля 2-11 классов. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение 

учебного времени, обводимого на их освоение по классам и учебным предметам.  

 

1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 



 

 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не составляет менее 2904 часов и более 

3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.   

 Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех обучающихся на уровне начального общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Набор предметов обязательной 

части полностью соответствует требованиями ФГОС НОО. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, обеспечивающего достижение главных целей начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования на следующем уровне. 



 

 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х  

классах по выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются 3 модуля: 

основы мировых религиозных культур, основы православной культуры, основы светской этики.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный курс «Развитие познавательных способностей младших школьников» включен с 

целью развития познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих 

занятий. 

Учебный курс «Занимательная математика» предназначен для формирования элементов 

логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников. 

Учебный курс «Занимательный русский язык» предназначен для формирования учебно- 

интеллектуальных, информационных, коммуникативных, исследовательских действий, развитию 

аналитико-синтетических способностей. 

Учебный курс «Учимся писать проекты» включен с целью создания условий для успешного 

освоения учениками основ исследовательской деятельности. 

Учебный курс «Мир информатики» включен с целью формирования у учащихся основ ИКТ-

компетентности, многие компоненты которой входят в структуру УУД. 

Часы части формируемой участниками образовательного процесса» во 2 А и в 3 «А» 

классах (по 1 подгруппе) по желанию учащихся и их родителей (законных представителей) 

использованы на увеличение учебных часов учебного предмета «Английский язык» с целью 

углубленного изучения содержания курса 

Количество учебных занятий за 4 учебные года составляет 3345 часов и соответствует 

требованиям ФГОС НОО. 

 Для реализации учебного плана используются учебники учебно-методических комплексов: 

- в 1А, 2А, 3А, 4А классах – «Перспектива», в 1Б, 1В, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б, 4В классах – «Школа 

России». 

 Для текущей и промежуточной аттестации в первом классе применяется безотметочная 

система оценивания. Оценка достижений учащихся представляется в виде  их качественных 

характеристик. Во 2-4 классах используется пятибалльная система и форма «Портфолио 

достижений».  

 С целью определения уровня достижения предметных результатов во 2-4 классах 

промежуточная аттестация проводится по учебным предметам «Математика», «Русский язык» в 

форме контрольных работ, включающих учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  С 

целью оценки уровня достижения метапредметных результатов в ходе промежуточной аттестации 

проводится комплексная контрольная работа, включающая учебно-познавательные и учебно-

практические задачи надпредметного и метапредметного характера.  

Итоговая аттестация проводится в конце 4 класса. Итоговая аттестация проводится в виде 

комплексных контрольных работ. Предметом итоговой оценки является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе полученной системы 

знаний с использованием метапредметных действий. Результаты итоговой аттестации 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

учащимся на следующем уровне образования. 

 Личностные результаты освоения программ на уровне начального общего образования 

фиксируются в результате педагогических наблюдений и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) в виде рекомендаций по итогам обучения на уровне начального 

общего образования. 

2. Учебный план основного общего образования 

(для 5-8 классов) 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 



 

 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Учебный план для 

7-9 классов является перспективным. 

Основными целями учебного плана основного общего образования является: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие навыков 

самообразования, контроля, самооценки. 

Обязательная часть учебного план определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех обучающихся на уровне основного общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Набор предметов обязательной 

части полностью соответствует требованиями ФГОС ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 Учебный курс «Трудные случаи правописания» включен с целью активизации внимания 

учащихся к употреблению рассматриваемых языковых явлений и фактов языка как в текстах 

разных стилей, так и в собственной письменной речи  

 Учебный курс «Секреты орфографии» включен с целью совершенствования умения 

оформления речи в соответствии с литературными нормами языка, навыков использования 

разнообразных грамматических форм и лексического богатства языка. 

Учебный курс «Занимательная грамматика» занимает важное место в решении 

практических задач в  правильном и грамотном письме, обогащении речи учащихся, обеспечении 

разностороннего развития школьников. 

Учебный курс «Знай и люби русский язык» способствует совершенствованию и развитию 

важных знаний и умений, предусмотренных школьной программой, поможет обучающимся 

оценить свои возможности по русскому языку и более осознанно выбрать траекторию 

дальнейшего обучения 

Учебный курс «Задачи на смекалку» включен с целью  развития логического и 

математического мышления, получения представления о математических  

моделях, овладения математических рассуждений, развития математической интуиции, получения 

представления об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Учебный курс «Подумай и реши» включен с целью усвоения, углубления и расширения 

математических знаний, интеллектуального творческого развития обучающихся; развития 

устойчивого интереса к предмету; приобщения к 

истории математики как части общечеловеческой культуры; развития информационной культуры. 



 

 

Учебный курс «Занимательные задачи» способствует совершенствованию и развитию 

математических знаний и умений, формированию интереса к предмету, пониманию роли 

математики в деятельности человека 

Учебный курс «Краеведение» позволяет учащимся приобрести знания о географических 

особенностях своей местности и соответствующие приемы ознакомления с рельефом, водоемы, 

погодой, растительным и животным миром, с почвами, а также с населением и его хозяйственной 

деятельностью с условиями быта, культуры, с взаимосвязями в системе «природа-человек» 

Учебный курс «Занимательная физика» предназначен для того, чтобы углубить и оживить 

уже имеющиеся у учащихся основные сведения из физики 

Учебный курс «Растения и животные в жизни человека»  способствует формированию 

обобщенных знаний и познавательных умений, устойчивого интереса к биологии и экологии, 

расширение кругозора, поднятие общего культурного уровня учащихся. Кроме того, он призван 

содействовать профессиональной ориентации и профилизации учащихся, помочь в выборе бу-

дущей профессии.  

Учебный курс «Армия государства Российского и защита Отечества» ориентирован на 

создание у учащихся правильного представления о Российской армии и ее роли в формировании 

Российского государства, а также приобретение знаний по истории Вооруженных сил России. 

 Учебный курс «Выживание человека в экстремальной ситуации» включен с целью 

воспитания у обучающихся потребности предвидеть возможные жизненные ситуации; выработать 

навык правильного анализа и поведения в экстремальной ситуации; научить правильным и 

грамотным действиям в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на его жизненном пути; 

развивать познавательную, творческую активность; наблюдательность, интерес к окружающему 

миру. 

 Учебный курс «Теоретические и практические основы рисования с натуры» способствует 

формированию умения анализировать и сравнивать, обобщать изображаемые объекты и явления  

 Часы части формируемой участниками образовательного процесса по желанию учащихся 

и их родителей (законных представителей) использованы на увеличение учебных часов учебных 

предметов: 

 Английский язык в 6 А классах (1 подгруппа) с целью углубленного изучения содержания 

предмета 

 Русский язык в 5 Б  и 6 А классах  (по 1 подгруппе) с целью формирования функциональной 

грамотности, реализации потребности учащихся в творческом самовыражении и для успешного 

решения коммуникативных задач  

 Основы безопасности жизнедеятельности в 5, 6, 7 классах с целью приобретения  знаний, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих им адекватно воспринимать 

окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления 

правильно действовать 

 Информатика и ИКТ в 5, 6 классах  с целью дать каждому школьнику начальные 

фундаментальные знания основ науки информатики, включая представление о процессах 

преобразования, передачи и использования информации, и на этой основе раскрыть учащимся 

значение информационных процессов в формировании современной научной картины мира, а 

также роль информационной технологии и вычислительной техники в развитии современного 

общества 
Количество учебных занятий соответствует требованиям ФГОС ООО и за 5 учебных лет 

составляет не более 6020  часов. 

          Промежуточная аттестация  учащихся проводится с целью получения объективной оценки 

усвоения обучающимися образовательной программы, степени усвоения ФГОС ООО, 

определенного основной образовательной программой в рамках учебного года и  уровня обучения 

в целом.  

 Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант, 

изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической культуре. 

Требования к текущей и промежуточной аттестации определены «Положением о формах, 

http://shkola16-kamensk.ru/assets/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


 

 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденного приказом директора Средней школы №16 от 19.01.2015 года 

№15/1 

Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся доводятся до сведения 

родителей учащихся (законных представителей)  в 5-балльной системе оценивания. 

 

3. Учебный план основного общего образования  

(для 9 классов) 

Учебный план 9 классов обеспечивает выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и национально-регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения в соответствии с интересами и потребностями 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Соотношение времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

общего образования составляет 80% (федеральный компонент) к 20% (НРК и КОУ). 

 Национально-региональный компонент представлен учебным курсом «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 9 классах. 

Развитие образовательных возможностей и способностей учащихся обеспечивается 

введением учебных, элективных и факультативных курсов: 

- курс «Абсолютная грамотность» способствуют совершенствованию и развитию важных знаний и 

умений, предусмотренных школьной программой, помогут обучающимся оценить свои 

возможности по русскому языку и более осознанно выбрать траекторию дальнейшего обучения 

- курс «Трудные   вопросы   пунктуации» способствует глубокому изучению частных тем 

синтаксиса самого сложного раздела в курсе русского языка; 

- курс «Трудные   вопросы    правописания» выполняет пропедевтическую функцию повышения 

общей письменной культуры учащихся, обусловленную задачами гуманитаризации образования; 

- курс «Процентные расчеты на каждый день» способствует совершенствованию и развитию 

математических знаний и умений, формированию интереса к предмету, пониманию роли 

математики в деятельности человека; 

- курс «Технология работы с контрольно-измерительными материалами» имеет основное 

назначение – введение открытой, объективной независимой процедуры оценивания учебных 

достижений учащихся, результаты которой будут способствовать осознанному выбору 

дальнейшего пути получения образования, а так же могут учитываться при формировании 

профильных 10 классов; развивает мышление и исследовательские знания учащихся; формирует 

базу общих универсальных приемов и подходов к решению заданий соответствующих типов. 

- курс «Основы потребительской культуры» включен с целью формирования экономического 

мышления и потребительской культуры учащихся и привития навыков в принятии 

самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях. 

- курсы «В мире теплоты, электричества и магнетизма»,  «Фундаментальные опыты в физической 

науке» предназначены для того, чтобы углубить и оживить уже имеющиеся у учащихся основные 

сведения из физики, научить сознательно ими распоряжаться и побудить к разностороннему их 

применению 

- курсы «Тайны химической реакции», «Способы решения расчетных задач по химии» 

предоставляют обучающимся возможность расширить и углубить знания по предмету «Химия» на 

уровне повышенных требований. 

- курс «Строевая подготовка» имеет военно-профессиональную ориентацию – он является 

элементом научно-обоснованных организационных и психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на формирование учащихся психологической готовности к различным ситуациям. 

 

- курс «Коммуникативные возможности графического языка» включен с целью приобщения 

школьников к графической культуре, а  так же формирование и развитие мышления школьников и 

творческого  потенциала личности. 

- курс «Основы языка техники» способствует подготовке грамотных в области графической 

деятельности выпускников школ, владеющих совокупностью знаний о графических методах, 

http://shkola16-kamensk.ru/assets/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://shkola16-kamensk.ru/assets/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


 

 

способах, средствах, правилах отображения, сохранения, передачи, преобразования информации и 

их использования в науке, производстве, дизайне, архитектуре, экономике и общественных сферах 

жизни общества 

В 9 классе часы учебного предмета «Технология» переданы в компонент образовательного 

учреждения и ориентированы на организацию профессиональной ориентации учащихся в рамках 

реализации курса «Профессиональное самоопределение» 

 Основными формами промежуточной аттестации учащихся являются контрольная работа, 

диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической 

культуре. Требования к промежуточной аттестации прописаны в рабочих программах педагогов и 

определяются «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного приказом директора Средней школы 

№16 от 19.01.2015 года №15/1 

Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся в 5-балльной системе оценивания. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в соответствии с 

федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок ее проведения.  

 

4. Учебный план среднего общего образования  

 Среднее общее образование обеспечивает профессиональную ориентацию учащихся на 

выбор дальнейшей образовательной траектории, направлено на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

представляющей свои потенциальные возможности, способы реализации выбранного пути. 

Учебный план Х класса – социально-гуманитарного и социально-экономического профилей 

обучения. Учебный план 11 класса- социально-гуманитарного   профиля 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса и преследует цели: 

- обеспечение углубленного изучения предметов социально-гуманитарного, и социально-

экономического профиля; 

- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения учащимися индивидуальных образовательных 

программ; 

- способствует установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширяет возможности социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и 

профессиональным образованием. 

Федеральный компонент учебного плана полностью соответствует требованиям ФБУП-

2004. 

Для 10 класса социально-гуманитарного профильного обучения базовыми учебными 

предметами являются: литература (3 часа), иностранный язык  (английский) (3 часа), математика 

(4 часа), информатика и ИКТ (1 час), история (предполагает включение двух обязательных курсов 

«Всеобщая история» и «История России» (2 часа), право (1 час), география (1 час), физика (2 часа), 

биология (1 час), химия (1 час), искусство (МХК) (1 час), технология (1 час), физическая культура 

(3 часа),  основы безопасности жизнедеятельности (1 час) 

Для 10 класса социально-экономического профильного обучения базовыми учебными 

предметами являются: русский язык (1 час), литература (3 часа), иностранный язык  (английский) 

(3 часа), информатика и ИКТ (1 час), история (предполагает включение двух обязательных курсов 

«Всеобщая история» и «История России» (2 часа), право (1 час), география (1 час), физика (2 часа), 

биология (1 час), химия (1 час), искусство (МХК) (1 час), технология (1 час), физическая культура 

(3 часа),  основы безопасности жизнедеятельности (1 час) 

Для 11 класса социально-гуманитарного профильного обучения базовыми учебными 

предметами являются: литература (3 часа), иностранный язык  (английский) (3 часа), математика 

(4 часа), информатика и ИКТ (1 час), история (предполагает включение двух обязательных курсов 

«Всеобщая история» и «История России» (2 часа), экономика (1 час), география (1 час), физика (2 

http://shkola16-kamensk.ru/assets/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://shkola16-kamensk.ru/assets/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


 

 

часа), биология (1 час), химия (1 час), искусство (МХК) (1 час), технология (1 час), физическая 

культура (3 часа),  основы безопасности жизнедеятельности (1 час) 

Во втором полугодии 10 класса, а также в течении 2017-2018 учебного года 11 класса  на 

основании письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

14.07.2017г. № 08-1382 Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

«Астрономии» в соответствии с методическими рекомендациями учащиеся приступят к изучению 

курса «Астрономии» 

Курсы компонента образовательного учреждения включены на основе выбора учащихся, их 

родителей (законных представителей): 

- курс «Говорим и пишем правильно» обеспечивает осмысление системы знаний о  языке, 

углубленное изучение основных разделов русского языка, формирование устойчивых  навыков 

владения языком и  совершенствование речевой культуры. 

- курс «ЭССЭ как жанр литературного произведения и вид творческой работы» направлен на 

совершенствование умения оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как 

инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями; 
- курс «Практикум решения задач по математике» имеет прикладное и общеобразовательное 

значение, способствует развитию логического мышления учащихся, систематизации знаний при 

подготовке к выпускным экзаменам. Позволяет обобщить и систематизировать знания по 

математике.  

- курс «Профессия – программист» Изучает технологию создания программ на профессиональном 

языке программирования, что позволяет не только подготовить выпускника к экзамену, но и 

освоить профессию программиста. 

- курсы «Альтернативные ситуации в истории России» и «Дискуссионные вопросы изучения 

истории XX века направлены на повышение информационной компетентности   

- курсы «трудные вопросы курса химии» и «Решение задач по химии разными способами» 

ориентированы на практическое применение полученных знаний по химии 

- курс «Методы решения сложных физических задач» ориентирован на практическое применение 

законов физики к изучению физических явлений и процессов, происходящих в окружающем нас мире; 
- курс «Молекулярные основы жизни» ориентирован на решение задач по молекулярной биологии 

и генетике,  способствующих более глубокому пониманию и прочному усвоению важнейших 

положений теории, наглядно иллюстрирующих  многообразие ее практических применений и 

значительно повышающих интерес к предмету; 

Элективные курсы предназначены для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся и позволяют изучить интересующую предметную область на более глубоком уровне. 

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются контрольная работа, 

диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов по физической 

культуре. Требования к промежуточной аттестации прописаны в рабочих программах педагогов и 

определяются «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного приказом директора Средней школы 

№16 от 15.01.2017 года №15/1 

Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся в 5-балльной системе оценивания. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в соответствии с 

федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок ее проведения.  

 

Принятые сокращения: 

 

ФБУП – 2004 – Федеральный базисный учебный план 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

ФК ГОС – федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

НРК и КОУ – национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

http://shkola16-kamensk.ru/assets/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://shkola16-kamensk.ru/assets/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf


 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1 классы 

 

 

 

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии 2 класса  

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

 

Классы 

 

Количество 

часов в неделю 

 

 

Количество   

часов в год 
1 А 1Б 1В 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 170 

Литературное чтение 4 4 4 136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Родной язык (русский) * * * * 

Литературное чтение на 
родном (русском)  языке  

* * * * 

Математика и 

информатика 

 

Математика 
4 4 4 

 

132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

2 
 

2 
 

2 
 

66 

Искусство Музыка 1 1 1 33 

Изобразительное искусство 1 1 1 33 

Технология Технология 1 1 1 33 

Физическаяку

льтура 

Физическая культура  

3 
 

3 
 

3 
 

99 

Максимально допустимая нагрузка  

при 5 –дневной неделе 

21 21 21  

Максимально допустимая годовая нагрузка    693 



 

 

 

2 классы 

 

 

 

 

Предметные

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Количество

часов в год 

2А 2Б 2В 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4,5 4,5 4,5 153 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 119 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 Родной язык (русский) 0,5* 0,5* 0,5* 17 

Литературное чтение на родном 
(русском)  языке  

0,5* 0,5* 0,5* 17 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык(английский) 2 2 2  

68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4  

136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 
68 

Искусство Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 

Технология Технология 1 1 1 34 

Физическая

культура 

Физическая культура 3 3 3 102 

 

 

ИТОГО 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

782 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    

Максимально допустимая нагрузка  

при 5 –дневной неделе 

 

23 

 

23 
 

23 

 

 

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии 2 класса  

 



 

 

3 классы 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

 

 

Количество

часов в год 3А 3Б 3В 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 170 

Литературное чтение 4 4 4 136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Родной язык (русский) * * * * 

Литературное чтение на родном 
(русском)  языке  

* * * * 

Иностранный язык Иностранный язык(английский) (у)*/ 

Иностранный язык(английский) 

3*/2 2 2  

102*/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4  

136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 2 
68 

Искусство Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 

Технология Технология 1 1 1 34 

Физическаякуль

тура 

Физическая культура 3 3 3 102 

 

ИТОГО 

 

23 

 

23 

 

23 

 

782 

Максимально допустимая нагрузка  

при 5 –дневной неделе 

-  

23 

 

23 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2/3 3 3 102 

Развитие познавательных способностей 0/1 - -  

Занимательный русский язык 1 - -  

Занимательная  математика 1 - -  

Максимально допустимая нагрузка при 6 –недельной неделе 26 - -  

Максимально допустимая годовая нагрузка    884 

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии 2 класса  



 

 

4 классы 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество  

часов в неделю 

Количество

часов в год 

4А 4Б 4В 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 170 

Литературное чтение 3 3 3 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 Родной язык (русский) * * * * 

Литературное чтение на 
родном (русском)  языке  

* * * * 

Иностранный язык Иностранный 

язык(английский) (у)*/ 

Иностранный 

язык(английский) 

3*/2 2 2  

102*/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4  

136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 
68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 

Технология Технология 1 1 1 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 3 3 102 

ИТОГО 23 23 23 816 

Максимально допустимая нагрузка  

при 5 –дневной неделе 

-  

23 

 

23 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2/3 - - 68 

Занимательный русский язык 1 - -  

Занимательная  математика 1 - -  

Развитие познавательных способностей 0/1 - -  

Учимся писать проекты 0 - -  

Максимально допустимая нагрузка при 6 –

недельной неделе 

26 - -  

Максимально допустимая годовая нагрузка    884 

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии 2 класса 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ФГОС) 

 

 

 

Предметные

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество  

часов в неделю 

Коли 

чество   

часов  

в год 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 170 170 170 153 663 

Литературное чтение 136 136 136 119 527 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 Родной язык (русский) - - - 17 17 

Литературное чтение на 
родном (русском)  языке  

- - - 17 17 

Иностранный  

язык 

Иностранный язык 

(английский) (у)*/ 

Иностранный язык 

(английский) 

- 
 

102*/ 

68 

 

102*/ 

68 

 

102*/ 

68 

306*/ 

204 

Математика и 

информатика 

Математика  

132 
 

136 
 

136 
 

136 
 

540 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 
 

66 
68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

области 

Основы религиозных культур 

и светской области 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 21 23 23 24 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 68/102 68/102 34/68 170/272 

Максимально допустимая нагрузка при 5/6- 

дневной неделе 

21 23/26 23/26 23/26  

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 

 

3345 

 

Количество учебных  занятий за 4 года не может составлять менее 2904 часов и более 3345. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 классы (ФГОС) 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Количество

часов в год 5А 5Б 5В 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4,5 4,5 4,5 170 

Литература 2,5 2,5 2,5 85 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 17 

Родная литература  

(на русском языке) 

0,5 0,5 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 170 

 

Общественно- 

научные предметы 

История.  

Всеобщая история. 

2 2 2 68 

Обществознание 1 1 1 34 

География 1 1 1 34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 1 34 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 34 

Технология Технология 2 2 2 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

102 

ИТОГО 28 28 28 952 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 34 

Максимально допустимая нагрузка  

при 5 –дневной неделе 
29 29 29  

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 классы (ФГОС) 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Количество

часов в год 6А 6Б 6В 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык /  

русский язык (у)* 

6 6/6* 6 204/

204* 

Литература 2 2 2 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - - - 

Родная литература  

(на русском языке) 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 102 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 170 

 

Общественно- 

научные предметы 

История.  

Всеобщая история. 

2 2 2 68 

Обществознание 1 1 1 34 

География 1 1 1 34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 1 34 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 34 

Технология Технология 2 2 2 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

102 

ИТОГО 28 28 28 952 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 2 1 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 34 

Краеведение  
1 - - 34 

Занимательная грамматика 
- 0/1 -  

ИТОГО 30 29/30 29  
Максимально допустимая нагрузка  

при 5 –дневной неделе 
30 30 30  

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии 5 класса



 

 

7 классы (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Количеств

о часов в 

год 

7А 7Б 7В  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
4/4* 4 4 

136*/ 

136 

Литература 2 2 2 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - - 17 

Родная литература  

(на русском языке) - - - 
- 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) (у)*/ 

Иностранный язык (английский) 5*/3 3 3 

170*/102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 102 

Геометрия 2 2 2 68 

Информатика 1 1 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 

2 2 2 

68 

Обществознание 1 1 1 34 

География 2 2 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 68 

Биология 1 1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 

Технология Технология 2 2 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 3 102 

Итого 32/30 30 30  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3/5 2 2 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 34 

Знай и люби русский язык 0/1   34 

Занимательные задачи 1   34 

Армия государства Российского и защита Отечества 1    

Коммуникативные возможности графического языка 0/1 1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе - 32 32 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной неделе 35 - - 

 

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии учебного года 



 

 

8 классы (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Количеств

о часов в 

год 

8А 8Б 8В  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 102 

Литература 3 3 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - - - 

Родная литература  

(на русском языке) - - - 
- 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2,5 2,5 2,5 102 

Второй иностранный язык 

(французский)* 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 102 

Геометрия 2 2 2 68 

Информатика 1 1 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 

2 2 2 

68 

Обществознание 1 1 1 34 

География 2 2 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 68 

Биология 2 2 2 68 

Химия 2 2 2  

Искусство Музыка 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 34 

Технология Технология 1 1 1 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 1 34 

Итого 33 33 33  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - - - 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе 33 33 33 

 

 

*Данные учебные предметы области изучаются во втором полугодии 8 класса 



 

 

9 классы 

 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю 

9А 

Количество 
часов в 
неделю 

9Б 

Количество 
часов в 
неделю 

9В 

Количеств
о часов в 

год 
 
 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 68 

Литература 3 3 3 102 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 102 

Математика 5 5 5 170 

Информатика и ИКТ 2 2 2 68 

История 2 2 2 68 

Обществознание (включая экономику 
и право) 

1 1 1 34 

География 2 2 2 68 

Физика 2 2 2 68 

Химия 2 2 2 68 

Биология 2 2 2 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 34 

Физическая культура 3 3 3 102 

Итого 30 30 30 1020 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

 3 3 3 204 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 34 

Профессиональное самоопределение 
1 1 1 68 

Элективные курсы 1 1 1 102 

Трудные вопросы пунктуации и 
правописания (34 ч) 

1 1 1 34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка учащегося при 5- 

дневной учебной неделе 

33 33 33 
 

1224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СРЕДНЕЕ  (ПОЛНОЕ)  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

Количество   

часов в год 

 10 А  

I . Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык  (английский) 3 102 

Математика 4 136 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

Физическая культура 3 102 

Учебные планы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 
 

 

 

 

География 1 34 

Физика 2 68 

Астрономия 0,5 17 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Искусство (МХК) 1 34 

Технология 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Итого 27,5  

II.Региональный (национально-региональный) компонент 

 и компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 6,5 170 

Говорим и пишем правильно (34ч) 
 

1 34 

Эссе как жанр литературного произведения и вид 
творческой работы (34ч) 

1 34 

Практикум решения задач по математике (34 ч) 1 34 

Альтернативные ситуации в истории России (34ч) 
 

1 34 

Основы правовой культуры 1 34 

Методы решения сложных физических задач (17ч) 0,5 17 

Трудные вопросы курса химии (17ч) 
 

0,5 17 

Молекулярные основы жизни (17ч) 0,5 17 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 1295 

 

 

 

 

 

 



 

 

СРЕДНЕЕ  (ПОЛНОЕ)  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 11 А  

Количество 

часов в год 
Социально- 

математический 

профиль 

Социально- 

гуманитарный 

профиль 

I . Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 - 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык  (английский) 3 102 

Математика - 4 136 

История 2 68 

Физическая культура 3 102 

Учебные планы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Экономика 1 34 

География 1 34 

Физика 2 68 

  Астрономия  0,5 17 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Искусство (МХК) 1 34 

Технология 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Профильные учебные предметы 

Русский язык - 3 102 

Математика 6 - 204 

Обществознание 3 3 102 

II.Региональный (национально-региональный) компонент  

и компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 5,5 5,5 187 

Говорим и пишем правильно (34ч) 
 

1 1 34 

Эссе как жанр литературного произведения 
и вид творческой работы (34ч) 

1 34 

Функции помогают уравнениям (34 ч) 1 1 34 

Актуальные вопросы социально-

политического развития общества (34 ч) 

 

1 - 34/0 

Дискуссионные вопросы изучения истории 
XX века (34 ч) 

1 - 34/0 

Методы решения сложных физических 
задач (17ч) 

0,5 17 

Решение задач по химии разными 
способами (34 ч) 

- 1 0/34 

Молекулярные основы жизни (34 ч) 
 

- 1 0/34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 1258 

 


