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Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Нормативная база: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

4. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

5. СанПиН;  

6. Календарный учебный график Средней школы №16 на 2020 - 2021 учебный год 

7. Устав Средней школы №16 

8. Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» 

 

1.3. 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). 

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 
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– 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. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при реализации 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», по «Информатике». 

Средняя школа №16 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося но 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

1.4. Основные принципы формирования учебного плана 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

В 2020-2021 учебном году 10-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, который 

устанавливает обязательные предметные области: русский язык и литература, иностранные языки, 

общественные науки, математика и информатика, естественные науки, физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранные языки», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 
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учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. Профильное 

обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение 10-11 классов самостоятельно по руководством учителя по выбранной 

теме в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

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

предназначены для удовлетворения образовательных потребностей учащихся и позволяют более 

подробно изучить интересующую предметную область. 

 

2. Особенности учебного плана (универсальный профиль) 

Учебный план 10а класса составлен для реализации универсального профиля. 

Универсальный профиль позволяет построить индивидуальный маршрут обучения, 

учитывая выбор обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Учитывая образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей), социальный заказ государства, условия, Средняя школа №16 

обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля обучения: а) с углубленным 

изучением  химии и б) с углубленным изучением  права.  

В рамках предмета «Иностранный язык» реализуется программа обучения английскому 

языку.  

Учебным планом предусмотрено участие обучающихся в проектной деятельности, в ходе 

которой обучающиеся под руководством учителей работают над созданием индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Количество часов 

проектной деятельности на уровне среднего общего образования составляет 70 учебных часов за 

два учебных года. Работа над индивидуальным проектом завершается обязательным 

представлением (защитой) проекта, результаты которой оцениваются в соответствии с 

действующими в Учреждении локальными актами. 

3. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных основной образовательной программой среднего 

общего образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» 
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Периоды промежуточной аттестации обучающихся - полугодия. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся 10-11 классов понимается аттестация 

обучающихся за учебный год, то есть выставление годовых отметок или отметок «зачет» / 

«незачет». Промежуточная аттестация проводится в форме итогового контрольного среза знаний 

или в форме зачета по контрольным точкам. 

Основные формы годовой промежуточной аттестации: 

• Диктант с грамматическим заданием 

• Контрольная работа 

• Самостоятельная работа 

• Зачет 

• Практическая работа 

• Изложение 

• Сочинение 

• Тестовая работа 

• Собеседование 

• Защита реферата 

• Проектная работа 

• Лабораторная работа. 

 

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 11-х классов осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской федерации», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 
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СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование (ФГОС) 

10а – универсальный профиль (группа А) 

Предметная 

область 

Учебные предметы  

Базовый уровень 

Уро-

вень 

10 класс 

2020-2021  

учебный год 

11 класс 

2021-2022  

учебный год 

Всего 

часов за 

2 года 

обучения ч/нед. ч/год ч/нед. ч/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 102 2 102 204 

География Б 1 34 1 34 68 

Экономика Б 1 34 1 34 68 

Право Б 1 34 1 34 68 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 136 4 136 272 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 3 102 3 102 204 

Астрономия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный проект Б 1 34 1 34 68 

 ИТОГО  31  31  2176 

Предметы и 

элективные 

курсы по 

выбору 

Говорим и пишем правильно   2 68 2 68 136 

Эссе как жанр 
литературного 
произведения и вид 
творческой работы  

 1 34 1 34 68 

Общение без границ на 
английском 

 1 34 1 34 68 

Практикум решения задач 
по математике  

 2 68 2 68 136 

Альтернативные ситуации в 
истории России  

 1 34 1 34 68 

Актуальные  вопросы 
социального и 
политического развития 
общества 

 1 34 1 34 68 

Трудные вопросы курса 
химии  

 1 34 1 34 68 

Молекулярные основы 
жизни  

 1 34 1 34 68 

 ИТОГО  37  37  2516 
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СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование (ФГОС) 

10а – универсальный профиль (группа Б) 

Предметная 

область 

Учебные предметы  

Базовый уровень 

Уро-

вень 

10 класс 

2020-2021  

учебный год 

11 класс 

2021-2022  

учебный год 

Всего 

часов за 

2 года 

обучения ч/нед. ч/год ч/нед. ч/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 102 2 102 204 

География Б 1 34 1 34 68 

Экономика Б 1 34 1 34 68 

Право Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 136 4 136 272 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Астрономия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный проект Б 1 34 1 34 68 

 ИТОГО  30  30  2040 

Предметы и 

элективные 

курсы по 

выбору 

Говорим и пишем правильно   2 68 2 68 136 

Эссе как жанр 
литературного 
произведения и вид 
творческой работы  

 1 34 1 34 68 

Общение без границ на 
английском 

 1 34 1 34 68 

Практикум решения задач 
по математике  

 2 68 2 68 136 

Альтернативные ситуации в 
истории России  

 1 34 1 34 68 

Актуальные  вопросы 
социального и 
политического развития 
общества 

 1 34 1 34 68 

Трудные вопросы курса 
химии  

 1 34 1 34 68 

Молекулярные основы 
жизни  

 1 34 1 34 68 

 ИТОГО  37  37  2516 
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