
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 16  

муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края  

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели и задачи МБОУ СОШ № 16 сформулированы в соответствии с 

основной образовательной программой образовательной организации: 

         Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

         Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

СОШ № 16 основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  



 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной 

образовательной программой организации в части реализации 

общеобразовательных программ по уровням образования: 

 начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

        В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Образовательная организация предоставляет общедоступное 

бесплатное начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее 

образование по основным образовательным программам.  

 Содержание общего образования в образовательной организации 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми образовательной организации 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, 

которыми устанавливается обязательный минимум содержания 

образовательных программ. 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового 

федерального, регионального и самостоятельно определяемого 

образовательной организацией. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основными видами деятельности МБОУ СОШ № 16 является 

реализация: основной общеобразовательной программы начального общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. 

Сроки реализации образовательных программ основного общего 

образования для I – IV классов – 4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана НОО. 

 При разработке учебного плана использованы следующие нормативные 

документы: 

 - Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (ФГОС 

начального общего образования) (с изменениями); 

- СанПиН 2.4.2.2821 – 10 утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 с изменениями; 

  -  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08. 2013 года № 1015 (с изменениями). 
  

Режим функционирования образовательной организации  
Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемые для реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (Приказ Министерства Просвещения РФ № 249 от 

18.05.2020 года «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников»). 

Все предметы в 1 – 4 классах обучаются по программам и УМК 

Образовательной системы «Школа России». 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями). 

 С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности курс «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» (1-4 классы) будет реализовываться во 

внеурочной деятельности. 

 Обучение шахматам введено с 1-4 класс в рамах внеурочной 

деятельности. 

В соответствии со статьей 14 Закона, Письмом Минобрнауки России от 

9 октября 2017 года № ТС-945/08 «О реализации права граждан на получение 

образования на родном языке» в соответствии с ФГОС этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план Родной язык 



(русский) (0,2 часа) и Литературное чтение на родном языке (0,2 часа) за счет 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

В 4 классе в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РФ от 24.10.2011г №МД-1427/03 введен комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», который   ведется в объеме 

1 часа в неделю.  

 Так как учебный процесс в 4-м классе организован по пятидневной 

неделе, в первом полугодии в 4 классе учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объёме 5 часов в неделю, а во втором полугодии - 4 часа в 

неделю.  Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 

изучается в объёме 3-х часов в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в 

неделю. «Окружающий мир» в 1-4 классах ведется 1 час в неделю при 

увеличении количества часов на «Русский язык» – 5 часов в неделю. Второй 

час предмета «Окружающий мир» компенсируется во время внеурочной 

деятельности 1 час.  

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

           Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

  Часы части, формируемой участниками образовательного процесса в 1 -4 

классах реализуются следующим образом: 

 

 

 

Деление классов на группы 

 

Деления на группы по предмету «Иностранный язык (английский)» в 2-4 

классах осуществляется при количестве не менее 25 учащихся в классе. 

 

Учебные предметы / классы 1 кл 2 кл 3кл 4 кл 

Изучение  учебных курсов 

Кубановедение 1 1 1 1 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2  

Литературное чтение на родном 

языке 

0,2 0,2 0,2  

Русский язык 4,8 4,8 4,8  

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8  

Окружающий мир 1 1 1 1 



Учебные планы для I-IV классов 

Приложение 1 

             Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ              

№ 16», утвержденного решением педсовета МБОУ СОШ № 16 № 1 от 

30.08.2021г.  

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не 

проводится.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся  

4-х классов по ОРКСЭ (в соответствии с ООП НОО) не предполагают 

балльного оценивания в течение учебного года и осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок. По итогам учебного года   

используется положительная и не различимая по уровням фиксация. 

Промежуточная аттестация проводится в 2-4 классах по предметам согласно 

учебному плану по четвертям. Годовая отметка по предмету определяется 

как среднеарифметическая отметка по итогам 4-х четвертей в соответствии с 

правилами арифметического округления. 

           Проектная деятельность учащихся в 1-4-х классах осуществляется в 

рамках внеурочной деятельности.  

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.                                                 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 16                                             Е.Т.Григорян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 16  

муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края  

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

         Учебный план основного общего образования 5-9-е классы реализуется 

в соответствии с введением    Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учрежденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями. Цели и задачи формируются в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ СОШ № 16 ФГОС ООО. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 

Задачами реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 



 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации, 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

      Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной 

образовательной программой. Ожидаемые результаты основного общего 

образования (V-IX классах) это достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному 



профессиональному выбору готовность к обучению гуманитарного профиля 

на уровне среднего образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основными видами деятельности МБОУ СОШ № 16 является 

реализация: основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Сроки реализации образовательных программ основного общего 

образования для V – IX классов – 5 лет. 

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 - Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

- Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17декабря 2010 № 1897 (ФГОС основного 

общего образования); 

- - СанПиН 2.4.2.2821 – 10 утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189 с изменениями; 

  -  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08. 2013 года № 1015 (с изменениями). 

       - Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 16; 

       -  Устава школы. 

Обучение осуществляется на государственном языке (русском языке). 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

          Продолжительность учебной недели для:  

5,6-х классов   – 5 - дневная учебная неделя; 

          7 – 9- х классов – 6-дневная учебная неделя. 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.201 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательной организации используются пособия и 

программы, рекомендуемые к использованию в методических рекомендациях 

о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана для 5-9 классов является 

ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится по 1 часу 

в неделю, используя часы из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план курсов «Родной 

язык (русский)» 0,2 ч, «Родная литература (русская)» 0,2 ч. в 5, 6 и 7-х 

классах. За счет предметов «Русский язык» и «Литература». 
 

Компонент образовательной организации 

     Часы компонента образовательного учреждения в 5-9-х классах (ФГОС) 

реализуются следующим образом: 

Предмет  

                                                  

Класс   

5а 6 а 7 а 8 а 9 а 

Количество часов 1 1 1 1 1 

  

Кубановедение  1 1 1 1 1 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2   

Родная литература 

(русская) 

0,2 0,2 0,2   

ОДНКНР 0,2     

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

   1 1 

Черчение и графика     1  

Основы финансовой 

грамотности  

0,8   1  

Профориентационные 

курсы 

    2 



Химия: введение в курс   1   

Земля – живая планета   1   

 

Для 9 класса с предпрофильной подготовкой компонент образовательного 

учреждения составляет 4 часа и распределяется следующим образом: 

1 час – на предмет «Кубановедение», 

2 час – для проведения курсов по выбору 

1 час – проектная и исследовательская деятельность 

 

Элективные учебные предметы 

      Количество часов в неделю, предназначенных для ориентационных и 

предметных курсов в 9 классе составляет 2 ч.   

«Основы финансовой грамотности» - 34 ч. 

 «Сервис и туризм» - 34 ч. 

9 «А» класс – 31 человек – 1 группа 

 (1 класс х 2 часа = 2 час) 

1 предметный курс по выбору расширяют учебный материал базовых 

предметов, направлены на усиление математической составляющей учебного 

плана, обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 

1 ориентационный курс удовлетворяют познавательные интересы 

обучающихся, которые расширяют представление о профессиях. 

    Набор курсов по выбору определен запросами учащихся и их родителями. 

С целью создания условий для формирования устойчивых знаний, 

обучающихся для решения математический задач, связанных с финансовыми 

расчетами в план внеурочной деятельности включен курс «Финансовая 

математика» для учащихся 5-6 классов по 1 часу в неделю 

С целью создания условий для формирования устойчивых знаний, 

обучающихся по геометрии на базовом уровне в план внеурочной 

деятельности включен «Практикум по геометрии» для учащихся 8-9 классов 

по 1 часу в неделю. 

Деление классов на группы 

В 5-9-х классах происходит деление на группы при проведении английского 

языка и информатики на 2 группы при наполняемости 25 и более человек в 

классе.  

Учебные планы для V-IX классов 

 

Учебный план для 5-9-х классов ФГОС                            

 (Приложение № 2) 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 

16», утвержденного решением педсовета МБОУ СОШ № 16 № 1 от 

30.08.2021г.  



         Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах по предметам 

согласно учебному плану по четвертям. Годовая отметка по предмету 

определяется как среднеарифметическая отметка по итогам 4-х четвертей в 

соответствии с правилами арифметического округления. 

           Проектная деятельность учащихся в 8-9-х классах осуществляется в 

рамках урочной деятельности. В конце учебного года   оценивается 

зачет/незачет. Элективные курсы в 7 классе «Химия: вводный курс», «Земля 

– живая планета», «Основы финансовой грамотности» оцениваются 

зачет/незачет, в 8 классе «Черчение и графика», «Основы финансовой 

грамотности», «Практикум по геометрии» оцениваются зачет/незачет. 

   

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 16                                           Е.Т. Григорян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 16  

муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края  

на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

         Учебный план среднего общего образования 10-11-е классы реализуется 

в соответствии с введением    Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, учрежденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». Цели и задачи формируются в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ              

№ 16.  

    Учебный план основного общего образования 10-11 классы реализуется в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004   

№ 1312» . 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта, представляются в виде системы ключевых 

задач, отражающих основные направления:  

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций, и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и 

саморегуляции; 

 • социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

формирование способности и готовности принимать ответственные решения, 

делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, 

родном и иностранных языках; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

 • общекультурное развитие – освоение основ наук, основ 

отечественной и мировой культуры; формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 



Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и потребностей учащихся, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое 

на основе государственного образовательного стандарта в 10 классах. 
 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формируются в соответствии с основной 

образовательной программой. Ожидаемые результаты среднего общего 

образования (10-11 классах) это достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам средней школы, и готовность к 

осознанному профессиональному выбору готовность к обучению в высших 

профессиональных учебных заведениях. 

 

Особенности и специфика образовательной организации. 

Образовательная организация предоставляет общедоступное 

бесплатное начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее 

образование по основным образовательным программам.  

 Содержание общего образования в образовательной организации 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми образовательной организации 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, 

которыми устанавливается обязательный минимум содержания 

образовательных программ. 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового 

федерального, регионального и самостоятельно определяемого 

образовательной организацией. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В школе осуществляется образовательный процесс по следующим 

образовательным программам: 

- основного общего образования для X-XI классов (2-летний 

нормативный срок освоения).  

 

                       Нормативная база для разработки учебного плана 

 При разработке учебного плана использованы следующие нормативные 

документы: 

 - Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

- Федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (ФГОС среднего основного образования) для 

X классов; 

  -  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08. 2013 года № 1015 (с изменениями). 

       - Основной образовательной программы   среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 16; 

       -  Устава школы. 

Обучение осуществляется на государственном языке (русском языке). 

Режим функционирования образовательной организации. 
 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.  

Год в 10 – 11 классах - делится на полугодия. 

          Продолжительность учебной недели для:  

          10 – 11 классов – 6-дневная учебная неделя. 
  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.201 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательной организации используются пособия и 

программы, рекомендуемые к использованию в методических рекомендациях 

о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

 

Особенности учебного плана 

Для X – XI классов профильного обучения (приложения №3) 

 

В 2020-2021 учебном году организовано обучение в 10-11 классе по ФГОС. 

        10 -11 класс является классом естественнонаучного профиля химико-

биологической направленности. 

        Профильные предметы: математика 6 часов и химия – 3 часа, биология – 

3 часа. 

       Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения в количестве 3 часов в 10 -11  классе распределятся следующим 

образом: 

1) на увеличение базовых предметов федерального компонента:      

     2)  на изучение регионального компонента 

           «Кубановедение» – 0,5 часа 

«Финансовая грамотность» - 0,5 часа 

          «Индивидуальный проект» - 1 час 



     3) для изучения элективных учебных предметов и практик – 5 часов. 

Элективные курсы: 

  «Русское правописание» (1 час) обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственно (итоговой) аттестации. 

 

         Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения в количестве 6 часов в 11 а классе распределяются следующим 

образом: 

1) на увеличение количества часов базовых предметов федерального 

компонента: 

           «Кубановедение» – 0,5 часа 

«Финансовая грамотность» - 0,5 часа     

«Астрономия» – 1 час 

2) для изучения элективных учебных предметов и практик – 4 часа.  

Элективные курсы: 

  «Русское правописание» (1 час) обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственно (итоговой) аттестации; 

 «Основы финансовой грамотности» (1 часа) обеспечивает 

дополнительную подготовку к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации; 

 «Практикум по химии» (1 час) повышает естественно-научный уровень 

учащихся; 

 ОПК (1 час) как основа воспитания духовности и нравственности. 

 

Региональная специфика учебного плана. 

        Ежегодно в рамках изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классах организуются 5 – дневные учебные сборы 

по основам военной службы объемом учебной нагрузки 34 часов. Учебные 

сборы организуются в соответствии с совместным приказом Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «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 общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». Учебные сборы 

проводятся с юношами 10 классов в конце учебного года в рамках освоения 

ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Деление классов на группы 

 

   При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык»,    

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

 

Учебный план для 10-11 класс 

( Приложение № 3) 

 



 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов производится 

по окончании аттестационного периода по результатам текущей аттестации. 

Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок 

проведения которого устанавливается Рособрназором. Оценивание итогового 

сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», «незачет». 

Положительный  результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. Учащиеся 11 

классов, получившие за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

Для обучающихся по образовательным программам среднего полного 

общего образования устанавливаются аттестационные периоды по 

полугодиям.  

Во 10-11 классах выставляются отметки по 5 балльной системе за 

полугодие. 

 Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

Аттестация обучающихся по итогам учебного года производится с 

учетом аттестации по итогам учебного года и по результатам проведения 

итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, 

собеседований тестирований, сочинений (изложений), зачетов по отдельным 

предметам. 

Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются 

по 5 балльной системе за 3-5 дней до окончания учебных занятий на 

основании фактического уровня знаний, умений и навыков школьников. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года 

включает в себя проведение переводных контрольных работ, в том числе: 

а) диктант или итоговую контрольную работу по русскому языку в 10-

11-х классах; 

б) итоговую контрольную работу по математике в 10-11 классах; 

в) контрольные срезы, собеседования, тестирования в 10-11 классах, 

г) итоговые контрольные работы по профильным предметам 10-11х 

классах.  
В 10 классе учебный предмет «Индивидуальный проект» оценивается по 5 

бальной системе. 

 

Кадровое и методическое обеспечение      соответствует требованиям 

учебного плана. 

  

 

Директор МБОУ СОШ №16                     Е.Т. Григорян    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

2021 – 2022 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 5/4  19,8 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3/4 18,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 - 0,6 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,2 0,2 0,2 - 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
— 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений,  

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

в том числе              Кубановедение 1 1 1 1 4 
Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

Заместитель директора по УВР                                                 Н.О.Милавская 



                
Приложение 2 

                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                              решением педагогического совета 

                                                                        протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 

                                                                                директор МБОУ СОШ № 16 

                                                                                  _____________ Григорян Е.Т. 

                                        

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 2021 – 2022 

учебный год 

Предметные области Учебные пред- 

меты                       

                  классы 

Количество часов в неделю   

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 3 3 20,4 
Литература 2,8 2,8 1,8 2 3 12,4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0.2 0,2 0,2 - - 0,6 
Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 - - 0,6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык - - - - -  

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

0,2     0,2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 
Химия     2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
ОБЖ    1 1 2 

Итого  28 28 31 32 32  
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  
1,8 1 4 4 4 14,8 

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
 Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

   1 1 2 

 Черчение и графика     1  1 
 Основы финансовой 

грамотности  
0,8  1 1  2,8 



 Химия: введение в курс    1   1 
 Земля – живая планета   1   1 
 Профориентационные курсы: 

 
      2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 30 - - -  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
- - 35 36 36  

 

Заместитель директора по УВР                                                 Н.О.Милавская 
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                                                                                  _____________ Григорян Е.Т. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 А класса естественнонаучного профиля химико-биологической 

направленности, МБОУ СОШ № 16 МО г. Новороссийск 

 по ФГОС среднего общего образования  

2021 – 2022 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Количество чаcов в неделю (час) 

X класс XI класс Всего 

Базовы

й 

уровень 

Углубленн

ый 

уровень  

Базовы

й 

уровень 

Углубленн

ый 

уровень  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2  2  4 

Литература 3  3  6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3  3  6 

Общественные науки  История 2  2  4 

География 1  1  2 

Обществознание  2  2  2 

Экономика 0,5  0,5  1 

Право 0,5  0,5  1 

Математика и 

информатика 

Математика   6  6 12 

Информатика 1  1  2 

Естественные науки Физика 2  2  4 

Химия  3  3 6 

Биология  3  3 6 

Астрономия 0  1  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  1 

Экология 1  0  1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Кубановедение 0,5 0,5 1 

Финансовая грамотность 0,5 0,5 1 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Русское правописание 1 1 2 

Всего  37 37 74 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 6-дневной  

учебной неделе 
37 37 74 

 

Заместитель директора по УВР                                                 Н.О.Милавская 
 

 


