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Пояснительная записка. 

 

Учебный план муниципального автономного 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», утверждёнными 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 автономного 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 учебный план сопровождается утвержденным директором школы списком  

учебников на 2020-2021 учебный год (список прилагается), включенными в федеральный перечень 

учебников на 2020-2021 учебный год 

 

Режим обучения. 
1. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-ые классы – 3                    5-ые классы - 3           10-ые классы - 1       

      2-ые классы – 4                    6-ые классы - 3           11-ые классы - 1      

3-ые классы – 3                    7-ые классы - 3                                                          

4-ые классы – 3                    8-ые классы - 3 

                                              9-ые классы – 3 

2. Продолжительность учебного года в Средней школе №16 

• начало учебного года 01.09.2020 г.; 

в 1-х классах –33 недели; 

во 2-11-х классах 34 недели; 

• окончание учебного года 

в 1-8-х, 10-х классах – 26 мая; 

в 9, 11-х классах – в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, региональных и муниципальных органов управления образованием о проведении 

государственной аттестации на данный учебный год. 

            3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Продолжительность 

(количество учебных 

дней при 6-дневной 

учебной неделе) 

Начало четверти Окончание четверти 

1-я четверть 01.09.2020 г. 24.10.2020 г. 8 50 

2-я четверть 02.11.2020 г. 30.12.2020 г. 8 47 

3-я четверть 11.01.2021 г. 20.03.2021 г. 10 58 

4-я четверть 29.03.2021 г. 26.05.2021 г. 8 49 

итого   34 204 

4. Продолжительность каникул 

 Дата Продолжительность в днях 

начала каникул окончания каникул 

осенние 25.10.2020 г. 01.11.2020 г. 8 

зимние 31.12.2020 г. 10.01.2021 г. 11 

весенние 21.03.2020 г. 28.03.2020 г. 8 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы 

С 08.02.2021 по 14.02.2021 г. (7 дней) 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

• Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

6-ти дневная рабочая неделя во 2 -11-х классах. 

• Дни проведения совещаний: 

- административные совещания – понедельник 

- совещания при директоре, информационно-методические совещания (педсоветы, семинары, 

собрание трудового коллектива)– вторник 

- совещания при заместителях директора – среда; 

- ученические линейки, заседания ППК, совета старшеклассников, родительские собрания – четверг; 

- собрания трудового коллектива  - пятница; 

- вечера отдыха, тематические вечера для старшеклассников, санитарный день 

6. Регламентирование образовательного процесса на день 

• Сменность: 

в первую смену - 1а,1б,1в, 2а , 2б, 3а, 3б, 3в, 4б, 4в, 5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в,8а,8б,8в,9а,9б,9в,10а,11а. 

во вторую смену – 2в, 2г, 4а 

• Режим учебных занятий 

Расписание звонков на уроки 

• Расписание звонков 2-11 классов (понедельник – пятница) 

1 урок 8:30 – 9:10 перемена 20 минут 

2 урок 9:30 – 10:10 перемена 20 минут 

3 урок 10:30 – 11:10 перемена 20 минут 



4 урок 11:30 – 12:10 перемена 20 минут 

5 урок 12:30 – 13:10 перемена 20 минут  

6 урок 13:20 – 14:10 перемена 10 минут 

7 урок 14:20 – 15:00 перемена 20 минут 

8 урок 15:20 – 16:00 перемена 10 минут 

9 урок 16:10 – 16:50  

• Расписание звонков для 1-х классов 

 1 четверть 2 четверть 2 полугодие 

1 урок 8:30-9:05 1 урок 8:30-9:05 1 урок 8:30 – 9:10 

2 урок 9:25-10:00 2 урок 9:25-10:00 2 урок 9:30 – 10:10 

Динамическая пауза –  

40 мин 

3 урок 10:20-10:55 3 урок 10:30 - 11:10 

3 урок 10:40-11:15 Динамическая пауза –40 мин. 4 урок 11:30-12:10 

. 4 урок 11:35-12:10 5 урок 12:30 – 13:10 

5 урок 12:20 – 12:55   

• Продолжительность урока: 

- в 1-х классах обучение осуществляется в «ступенчатом» режиме, 

- во 2-11 классах – 40 минут, 

- Работа занятий по внеурочной деятельности в 1-10 классах, спортивных секций, проведение 

классных часов проводится в соответствии с расписанием, утверждённым директором школы. 

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.  

 

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. 

Часы части формируемой участниками образовательного процесса» во 2 «А», 2 «Б» и в 4 

«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, 2Г, 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. 



 

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 

Физическая 

культура 

Физическая культура  

3 

 

3 

 

3 
 

99 

Максимально допустимая нагрузка  

при 5 –дневной неделе 

21 21 21  



2 классы 

 

 

Предметные

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Количест

во часов в 

год 
2А 2Б 2В 2Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 153 

Литературное чтение 4 4 4 4 119 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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

Литературное чтение на родном 
(русском)  языке  

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

Иностранный 
язык 

Иностранный язык(английский) 

(у)/ Иностранный язык(английский 

3/2 3/2 2 2  

68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4  

136 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 
68 

Искусство Музыка 1 1 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 34 

Технология Технология 1 1 1 1 34 

Физическая

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 102 

 

ИТОГО 25/24 25/24 24 24 

 

782 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

1/2 1/2 2 2  

Занимательная  математика 1 1 1 1 34 

Развитие познавательных способностей 0/1 0/1 1 1 0/34 

Максимально допустимая нагрузка  

при 6 –дневной неделе 
26 26 26 26  

 

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются в первом и 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) 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 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 102 

 

ИТОГО 

 

23 

 

23 

 

23 

 

782 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

3 3 3 102 

Развитие познавательных способностей 1 1 1 34 

Занимательный русский язык 1 1 1 34 

Занимательная  математика 1 1 1 34 

Максимально допустимая нагрузка при 6 –недельной неделе 26 26 26  

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются в первом и во втором полугодии 2 

класса  



4 классы 

 

 

Предметныеобла

сти 

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 24/23 23 23 816 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2/3 3 3 68 

Занимательный русский язык 1 1 1 34 

Занимательная  математика 1 1 1 34 

Развитие познавательных способностей 0/1 1 1 0/34 

Максимально допустимая нагрузка при 6 –

недельной неделе 

26 26 26  

 

*Учебные предметы данной предметной области изучаются в первом и 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 170 170 170 170 663 

Литературное чтение 136 136 136 102 527 

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 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

- 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 

 

3345 

 

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