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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 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) 

3. СанПиН 

4. 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» 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 14.07.2017г. № 08-1382 Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об изучении «Астрономии»  

6. Календарный учебный график Средней школы №16 на 2020 - 

2021 учебный год 

  7. Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» 

Режим реализации учебного плана 
Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН, и на основании лицензии предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год в средней школе №16 начинается 01.09.2020. Устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 

- X-XI классы - 34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 



3 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный 

год условно делится на полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

Продолжительность учебной недели: 10 - 11 классы - 6 дней (с 

понедельника по пятницу очно, в субботу с применением дистанционного 

обучения) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана Средней школы №16, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН и составляет в 10 - 11 классах - 37 часов в неделю, 

которые равномерно распределены в течение всей недели. Учебный план 

определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

- для обучающихся Х-XI классов - не более 7 уроков. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах в X-XI классах - до 3,5 ч. 

Учебные занятия начинаются с 08.30 часов. Проведение «нулевых» 

уроков в Средней школе №16 не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

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; 
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- 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 «ЭССЕ 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. 

- курс «Актуальные вопросы обществознания» является практико-

ориентированным, призван помочь будущим выпускникам повторить, 

систематизировать и углубленно изучить курс обществознания средней 
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школы; 

- курс «Решение задач по химии разными способами» ориентирован на 

практическое применение полученных знаний по химии. 

- курс «Методы решения сложных физических задач» дает учащимся больше 

возможностей для самопознания, он сочетает в себе логику и полет фантазии, 

вдумчивое осмысление условий задач и кропотливую работу по их решению, 

рассматриваются различные приемы решения задач; 

- 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. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) обучающихся. 

 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
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СРЕДНЕЕ  (ПОЛНОЕ)  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 11 А Количес

тво 

часов в 

год 

Количество 

часов за 2  

года 

обучения 

Социально- 

математический 

профиль 

Социально- 

гуманитарный 

профиль 

I . Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 - 34/ - 68/ - 

Литература 3 102 204 

Иностранный язык  (английский) 3 102 204 

Математика - 4 - /136 - /272 

История 2 68 136 

Физическая культура 3 102 204 

Учебные планы по выбору на базовом или профильном уровнях  

Право 1 34 68 

География 1 34 68 

Физика 2 68 136 

  Астрономия  0,5 17 34 

Химия 1 34 68 

Биология 1 34 68 

Информатика и ИКТ 1 34 68 

Искусство (МХК) 1 34 68 

Технология 1 34 68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 68 

Профильные учебные предметы  

Русский язык - 3 - /102 - /204 

Математика 6 - 204/ - 408/ -  

Обществознание 3 102 204 

II.Региональный (национально-региональный) компонент  

и компонент образовательного учреждения 

 

Элективные курсы 5,5 5,5 187 374 

Говорим и пишем правильно  
 

1 1 34 68 

Эссе как жанр литературного 
произведения и вид творческой 
работы  

1 34 68 

Функции помогают уравнениям  1 1 34 68 

Профессия-программист  1 1 34 34 

Актуальные вопросы обществознания  

 

1 - 34 68 

Методы решения сложных физических 
задач  

0,5 17 34 

Решение задач по химии разными 
способами  

- 0,5 0/17 51 

Молекулярные основы жизни 
 

- 0,5 0/17 51 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37 37 1258 2516 
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