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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ №16 составлен в соответствии 

с федеральными и региональными нормативными документами: 

 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказ « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования от 09.03.2004г №1312; 

• О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального, общего, среднего  (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН) от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 г. № 85, 

25.12.2013 г. № 72, 24.11.2015 г. № 81; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказы № 535 от 08 июня 2017 года, № 581 от 20 июня 2017 года, № 629 от 05 

июля 2017 года «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 07.12.2010 №01-01-05/7250 «О введение в учебные планы общеобразовательных 

учреждений Свердловской области третьего часа физической культуры»; 



• Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

Образования РФ от 05.03.2004 № 1089» от 07.06.2017г № 506; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.08.2015 № 08-1189 

«Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов». 

• Устав МАОУ СОШ №16;  

• Календарный учебный график. 

Учебный план для 11 классов имеет двухуровневую структуру федерального компонента 

государственного стандарта общего образования: базовый уровень и профильный уровень. 

Учебные предметы представлены как на базовом, так и на профильных уровнях. Учебная 

нагрузка составляет 37 часов, среди которых представлен функционально полный  

минимальный набор базовых общеобразовательных учебных предметов (из федерального 

компонента). 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая 

культура»,  "Основы безопасности жизнедеятельности", «Астрономия». 

Согласно Приказу Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 07.12.2010 №01-01-05/7250, на учебный предмет "Физическая культура" отведено 3 

часа в неделю. 

На основании  Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506,  

учебный предмет «Астрономия» будет изучаться  в 10 классе на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования 1 час в неделю. 

Для завершения предметной линии в 10-11 классах на базовом уровне  по 1 часу в неделю 

изучаются учебные предметы «География», «Искусство (МХК)», «Информатика и ИКТ», 

«Технология». Интегрированный учебный предмет "Естествознание" (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241) изучается в виде самостоятельных учебных предметов 

«Химия», «Биология» в объёме 1 час в неделю,   «Физика» по 2 часа в неделю. 

 Для реализации основной программы, на основании личного выбора обучающихся, на 

профильном уровне в 11А  классе изучаются учебные предметы «Обществознание» (3 часа в 

неделю),  «История» (4 часа в неделю), «Право» (2 часа в неделю), «Экономика» (1 час в 

неделю).  Учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне. В учебном плане на 

его изучение отводится  4 часа  в неделю. 

Для реализации основной программы, на основании личного выбора обучающихся,  в  11б 

классе учебный предмет «Математика» изучается на профильном уровне. В учебном плане на 



его изучение отводится  6 часов  в неделю. Интегрированный учебный предмет 

"Обществознание (включая экономику и право)"  в этом классе  изучается  на базовом уровне, в 

объеме 2 часа в неделю. 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве, введением новой формы промежуточной аттестации (итоговое сочинение), для 

речевого развития и развития  языковой рефлексии обучающихся в  11 классах из национально-

регионального (школьного) компонента введен учебный предмет «Практическая риторика», 

на который  отводится 1 час в неделю.  Посещение учебного курса является обязательным для 

каждого учащегося. Отметка за пройденный курс, согласно приказу Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов», 

выставляется в аттестат. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. Обучающимся гарантирован выбор 

элективных учебных предметов, которые в совокупности с базовыми учебными предметами 

составят его индивидуальную траекторию. 

На основании личного выбора обучающихся, по итогам предпрофильной подготовки на 

уровне основного общего образования, а также с учетом результатов итоговой аттестации 

определены элективные учебные предметы, которые в 2020-2021 учебных годах обучающимися 

11-х классов будут изучаться на углубленном уровне:  «Углубленное изучение некоторых 

вопросов математики», «Углубленное изучение некоторых вопросов истории», «Углубленное 

изучение некоторых вопросов физики», «Углубленное изучение некоторых вопросов химии», 

«Углубленное изучение некоторых вопросов биологии», «Правоведение», «Практикум по 

математике», «Практикум по информатике», «Прикладное естествознание (химия)», 

«Прикладное естествознание (география)», «Прикладное естествознание (биология)»,«Деловой 

русский язык», «Анализ художественного текста», по 1 часу в неделю. 

 

Учебный 2020-21 год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года на уровне 

среднего общего образования в соответствии с ФкГОС СОО, требованиями СанПиН, 

календарным учебным графиком составляет в 10 классе - 35 учебных недель, во 11 классе - 34 

учебные недели. 

Обучение в 10-11-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

начало занятий в 8.00 



-  учебная нагрузка не превышает предельно допустимую. Продолжительность урока 40 

минут. 

- обязательная и предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающегося при 6-

дневной учебной неделе в 10-11-х классах составляет 37 часов в неделю. 

Данный режим работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечивает выполнение учебного плана в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, создавая условия для 

самовыражения и самоопределения школьников. 

Рабочие программы по обязательным учебным предметам реализуются средствами 

учебников, отвечающих требованиям ФкГОС СОО. Перечень учебников, используемых в 

МАОУ СОШ №16 является составной частью Учебного плана на текущий учебный год, 

соотносится с федеральным перечнем учебников и учебных пособий на текущий год. 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года проводятся контрольные, 

диагностические работы, тестирование, письменные и устные экзамены, тестирования, защита 

индивидуального проекта, комплексная работа на межпредметной основе и другие формы 

проверки учета качества обученности учащихся, определяемые образовательными 

программами школы и (или) индивидуальными планами.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

1. установление уровня освоения обучающимися образовательной программы; 

2. предупреждение проблем в освоении обучающимися образовательной программы 

и учет индивидуальных образовательных потребностей; 

3. оценка эффективности организации образовательной деятельности на основании 

мониторинга динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности. Основной 

формой промежуточной аттестации обучающихся является обобщение данных текущего 

контроля успеваемости за определенный учебный период. В 10-11 классах осуществляется по 

полугодиям и учебным годам (годовая аттестация). Формы, порядок, система оценок и сроки ее 

проведения определяются приказом на основании Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся 10-11-х классов может быть проведена по учебным 

предметам, по которым  проводятся Всероссийские проверочные работы  в текущем учебном 

году и по предметам, показавшим наиболее низкие результаты ВПР в прошлом учебном году. 



Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по отдельным 

предметам, курсам: 

- посредством «удовлетворительных» и «неудовлетворительных» отметок («5» - отлично, 

«4» - хорошо, «3»- удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно, «1» - отсутствие оснований 

для оценки); 

- посредством «н/а», если промежуточная аттестация не пройдена по уважительной 

причине (болезнь или другие подтвержденные документально обстоятельства). 

Аттестация в 10-11 классах проводится на основе текущего контроля, фиксируется 

текущей годовой отметкой, представляет собой полугодовую отметку в случае, если учебный 

предмет осваивался обучающимися в течение одного  полугодия, и среднее арифметическое 

полугодовых отметок , если учебный предмет осваивался более одного учебного полугодия. 

Промежуточная аттестация по элективным учебным курсам проводится в зачетной форме. 

Курс считается «зачтенным», если посещаемость и объем выполненных заданий составляют не 

менее 75% от общего числа проведенных занятий. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  по одному  (или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся  обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, установленные приказом директора школы. 

Дополнительной формой  промежуточной аттестации является итоговое сочинение в 11 

классе. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится в декабре текущего учебного года в установленном порядке по темам 

(текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, и оценивается по зачетной системе.  

Реализация рабочих программ по предметам учебного плана подкрепляется 

соответствующей кадровой подготовкой педагогического состава и материально-технической 

оснащенностью. 



Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №16  

по реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

в 10-11 классах в 2019-2021 учебном году 
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Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы, 

факультативные курсы 
Уровень 

изучения 

 

Количество часов в год (в неделю) 

 

 
всего 

10 б 11б 

Русский язык базовый 35 1 34 1 2 69 
Литература базовый 105 3 102 3 6 207 
Иностранный язык базовый 105 3 102 3 6 207 
История базовый 70 2 68 2 4 138 
Обществознание  
(включая экономику и право) 

 
базовый 

70 2 68 2 4 138 

Физическая культура базовый 105 3 102 3 6 207 
Основы безопасности и 
 жизнедеятельности 

базовый 
 

35 1 34 1 2 69 

Астрономия базовый 35 1   1 35 

  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне  

 

 Математика профильн 210 6 204 6 12 414 

 География базовый 35 1 34 1 2 69 

 Физика базовый 70 2 68 2 4 138 

 Химия базовый 35 1 34 1 2 69 

 Биология базовый 35 1 34 1 2 69 

 Информатика и ИКТ базовый 35 1 34 1 2 69 

 Искусство (МХК) базовый 0 0 0 0 0 0 

 Технология базовый 35 1 34 1 2 69 

 Всего:  1015 29 952 28 57 1967 

  

Региональный компонент  и компонент образовательного учреждения 
 

 Практическая риторика 35 1 34 1 2 69 

         Элективные учебные предметы 

 Углубленное изучение некоторых вопросов 
химии 

35 1 51 1,5 2,5 86 

 Углубленное изучение некоторых вопросов 

биологии 
35 1 51 1,5 2,5 86 

 Углубленное изучение некоторых вопросов 
физики 

35 1 34 1 2 69 

 Прикладное естествознание (химия) 35 1 34 1 2 69 

 Прикладное естествознание (биология) 35 1 34 1 2 69 

 Практикум по информатике 35 1 34 1 2 69 

 Деловой русский язык 35 1 34 1 2 69 

 Всего: 280 8 340 9 17 586 

 Итого: 1295 37 1258 37 74 2553 

 

 



Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №16  

по реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

в 10-11 классах в 2019-2021 учебном году 
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Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы, 

факультативные курсы 
Уровень 

изучения 

 

Количество часов в год (в неделю) 

 

    
всего 

10 а 11а 

Русский язык базовый 35 1 34 1 2 69 
Литература базовый 105 3 102 3 6 207 
Иностранный язык базовый 105 3 102 3 6 207 
Физическая культура базовый 105 3 102 3 6 207 
Основы безопасности и 
 жизнедеятельности 

базовый 
 

35 1 34 1 2 69 

Астрономия базовый 35 1   1 35 

  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне  

 

 Математика базовый 140 4 136 4 8 276 

 Экономика базовый 35 1 34 1 1 69 

 История профильн 140 4 136 4 8 276 

 Обществознание профильн 105 3 102 3 3 207 

 Право  профильн 70 2 68 2 4 138 

 География базовый 35 1 34 1 2 69 

 Физика базовый 70 2 68 2 4 138 

 Химия базовый 35 1 34 1 2 69 

 Биология базовый 35 1 34 1 2 69 

 Информатика и ИКТ базовый 35 1 34 1 2 69 

 Искусство (МХК) базовый 35 1 34 1 2 69 

 Технология базовый 35 1 34 1 2 69 

 Всего:   34  33   

  

Региональный компонент  и компонент образовательного учреждения 
 

 Практическая риторика 35 1 34 1 2 69 

         Элективные учебные предметы 

 Деловой русский язык 35 1 34 1 2 69 

 Практикум по математике 35 1 34 1   

 Всего: 105 3 136 4 7  

 Итого: 1295 37 1258 37 74 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


