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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 

 

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  

• 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 среднего общего образования  (ФГОС СОО) 

Учебный план 10 класса – универсальный, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  Предметы, входящие в  

предметные области: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки»,  «Физическая культура, экология и  

основы безопасности жизнедеятельности» изучаются на базовом уровне. Предметы право и химия 

по выбору обучающихся  и их родителей (законных представителей) изучаются на углублённом 

уровне. В предметную область  «Курсы по выбору» входят элективные курсы. Элективные курсы 

предназначены для удовлетворения образовательных потребностей учащихся и позволяют изучить 

интересующую предметную область на более глубоком уровне. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и 

т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 



– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

Учебный план среднего общего образования  (ФГ ГОС) 

 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 11 класса – социально-гуманитарного и социально-экономического профилей 

обучения.  

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 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), 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-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) 

В первом полугодии 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.  

 

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


 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Среднее общее образование (ФГОС , 10  классы) 

Предметная область Учебные предметы  

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

10 класс 

(база) 

Кол-во 

часов 

10 класс 

(угл.) 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык  (английский) 3 

Общественные науки История 2 

География 1 

Экономика 1 

Право 3 1 

Обществознание 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

4 

Информатика 1 

Естественные науки Физика 2 

Химия 3 1 

Астрономия 1 

Биология 1 

ФК, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 Индивидуальный проект 1 

Предметы и элективные курсы 

по выбору 

Говорим и пишем правильно  2 

Эссе как жанр литературного 
произведения и вид 
творческой работы  

1 

Деловой английский 1 

Практикум решения задач по 
математике  

2 

Альтернативные ситуации в 
истории России  

1 

Основы правовой культуры 1 

Трудные вопросы курса химии  2 

Молекулярные основы жизни  2 

  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Право 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 3 102 

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 

Профессия-программист (34 ч) 1 1 34 

Актуальные вопросы социально-

политического развития общества (34 ч) 

 

0,5 - 17/0 

Дискуссионные вопросы изучения 
истории XX века (34 ч) 

0,5 - 17/0 

Методы решения сложных физических 
задач (17ч) 

0,5 17 

Решение задач по химии разными 
способами (34 ч) 

- 0,5 0/17 

Молекулярные основы жизни (34 ч) 
 

- 0,5 0/17 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37  
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