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Информация о реализуемых образовательных программах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16  

 

Уровень начального общего образования  

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Для начального уровня общего 

образования представлен вариант недельного учебного плана при 5-дневной учебной неделе. 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в 

неделю.  

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-2 классах учебный предмет 

«Русский язык» при 5-дневной учебной неделе обязательная часть - 4 часа в неделю дополняется 1 часом из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является самостоятельной и 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», на 

которые в 3 классе отводится 1 час на предмет «Родной язык», в 4 классах отводится по 0,5 часа в неделю на 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Иностранный язык. 

Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлен обязательным учебным предметом 

«Математика» в 1-4 класса (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика работы на 

компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как обязательный по 2 

часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 час в неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ («Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе в 1-4 

классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час 

в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Внеурочная деятельность осуществляется по субботам и во второй половине дня в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности. 

Уровень основного общего образования  

Учебный план на 2020-2021 учебный год для 5-9 классов составлен с учетом ФГОС ООО при 5-дневной 

учебной неделе в 5-7 классах и 6-дневной учебной неделе в 8-9 классах. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные предметы «Русский язык» и 

«Литература». На обязательный предмет «Русский язык» отводится в 5 классах – 5 часов в неделю, в 6 классах – 

6 часов, в 7-х классах – 4 часа, в 8-х классах – 3 часа, в 9-х класса – 3 часа. С целью развития основ 

читательской компетенции, овладения чтением как средством, совершенствования техники чтения в 5-6 классах 

на учебный предмет «Литература» отводится 3 ч в неделю, в 7-8 классах по 2 часа в неделю, в 9-х классах 3 

часа в неделю – обязательная часть ФГОС ООО. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература», на которые в 8-х классах отводится по 1 часу. 

Итоговые отметки по учебным предмета «Родной язык» и «Родная литература» выставляются в аттестат 

об основном общем образовании. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена обязательным предметом «Иностранный язык. 

Английский язык» - 3 часа в неделю в 5-9 классах. Второй иностранный язык не изучается. 
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Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

качестве отдельных учебных предметов: в 8 классах «История русской культуры» - 1 час в неделю, в 9 классах 

«Этнокультурное пространство России» - 1 час в неделю. Итоговые отметки по этим учебным предметам 

выставляются в аттестат об основном общем образовании. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитанию 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные образовательные предметы 

«Математика» (5-6 классы) – 5 часов в неделю, «Алгебра» (7-9 классы) – 3 часа в неделю, в 9-х классах предмет 

«Алгебра» дополняется 1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений, «Геометрия» 

(7-9 классы) – 2 часа в неделю, «Информатика» (7-9 классы) – 1 час в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных предметов 

«История России. Всеобщая история» (5-8 классы – по 2 часа в неделю, 9 классы – по 3 часа в неделю), 

«Обществознание» (6-9 классы по 1 часу в неделю), «География» (5-6 классы по 1 часу, в 7-9 классах – 2 часа в 

неделю). 

 С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и естествознание» на 

уровне начального общего образования и предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне 

основного общего образования в 5 классе изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений (1 час в неделю). 

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены обязательные предметы «Физика» 

(7-8 классы по 2 часа в неделю, 9 классы по 3 часа в неделю), «Химия» (8-9 классы по 2 часа в неделю), 

«Биология» (5-7 классы по 1 часу в неделю, 8-9 классы по 2 часа в неделю), на предмет «Биология» в 7 классах 

отводится 1 час в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, всего 2 часа в 

неделю. «Биология» в 8-9-х классах изучается по 2 часа в неделю. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 классы по 1 

часу в неделю), «Изобразительное искусство» (5-8 классы по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология» в 5-8 

классах по 2 часа в неделю, в 9-х классах по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

обязательным учебным предметам «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательный предмет «Физическая культура» проводится в 5-7 классах по 3 часа в неделю (третий час за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений), так как 5-7 классы обучаются по пятидневной 

неделе; в 8-9 классах по 3 часа в неделю. «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах проводится 

1 час в неделю. 

Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе, составляет в 5, 7 классах – 2 часа в неделю, в 6 классах – 1 час в неделю, в 8, 9 классах – 3 часа в 

неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе составляет 28 

часов в неделю, в 6 классах – 29 часов в неделю, в 7 классах – 31 час в неделю, в 8, 9-х классах – 36 часов в 

неделю. 

 

 

 

Уровень среднего общего образования  

ФГОС СОО 

Учебный план в 10 классах формируется в соответствии с ФГОС СОО при шестидневной учебной 

нагрузке. 

Учебные предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения и выбраны для изучения 

обучающимися на базовом или углубленном уровне. 
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В школе в 10 классах организовано обучение по индивидуальному учебному плану, который формируется 

в соответствии с запросами участников образовательного процесса.  

Индивидуальный учебный план обучающихся содержит обязательные учебные предметы и 

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

предусмотренной ФГОС СОО.  

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «История», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный 

проект.   

В 10-х классах каждый обучающийся формирует индивидуальный учебный план с выбором профильного 

изучения по предложенным учебным планом предметам. В основе индивидуального учебного плана в 10 

классах на профильном или базовом уровнях изучаются предметы «Алгебра и начала анализа», «Биология», 

«Право».  

В 10 классах обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Литература», 

«Иностранный язык. Английский язык», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «География», 

«Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Мировая художественная культура», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена: на «Русский язык» отводится в 10 

классах – 1 час в неделю. На обязательный учебный предмет «Литература» в 10 классах выделяется 3 часа.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом «Родной язык» - 1 час в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. Распределение количества часов в 

общеобразовательных группах 10 классов: на изучение курсов «Алгебра и начала анализа» - 3 часа и 

«Геометрия» - 1 час и 1 час из компонента образовательного учреждения в общеобразовательной группе. 

Распределение количества часов в профильной группе в 10 классе: на изучение курсов «Алгебра и начала 

анализа» - 4 часа и «Геометрия» - 2 часа. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы «История 

России» и «Всеобщая история» на базовом уровне в 10 классах - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» в объеме 3 часа в неделю, учебным предметом 

«Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в неделю, включает в рамках бюджетного финансирования 

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 

области обороны и подготовки по основам военной службы. 

Предметная область «Естественные науки» представлен учебными предметами «Биология» в 10 классах - 

1 час на базовом уровне и 3 часа на профильном, «Химия» в 10 классах - 1 час, «Физика» в 10 классах – 2 часа в 

неделю, «Астрономия» изучается на базовом уровне в 10 классах, 1 час в неделю. 
Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» инвариантной части 

учебного плана изучается в качестве самостоятельного учебного предмета «Обществознание» – в 10 классах 2 

часа в неделю. 

Таким образом, учебный план на 2020-2021 учебный год позволяет сформировать индивидуальный 

учебный план каждого обучающегося 10 классов. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

На годовом контроле в 10-х классах обучающиеся представляют индивидуальный учебный проект по 

одному из профильных предметов своего индивидуального учебного плана. Индивидуальный проект как особая 

форма организации деятельности обучающихся выполняется ими самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной. 

Профиль каждого индивидуального учебного плана обучающихся поддерживается элективными курсами 

в 10 классах: «Профессиональное самоопределение и карьера», «Основы семейного воспитания», «Основы 
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финансовой грамотности», «Экология и безопасность», «Современные веб-сервисы в творческих профессиях», 

«Основы психологии», «Журналистика и русский язык», «Человек имеет право…» 

В 10-х классах элективные курсы имеют цель овладение исследовательскими, экспериментальными 

способами решения учебных и практических задач, а также определить профессиональную направленность и 

эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального образования. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы не превышает 31 час в 

неделю. Формирование индивидуального учебного плана обучающихся происходит с учетов выбора 

элективных курсов и не превышает предельно допустимой нагрузки – 37 часов в неделю.  

Реализация учебного плана МБОУ СОШ №16 предоставляет возможность всем обучающимся получить 

базовое образование, предпрофильное и профильное, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и интересы обучающихся, то есть достигнуть целей образовательной программы 

школы. 

 

БУП-2004 

Учебный план в 11 классах формируется в соответствии с реализацией БУП 2004. 

Принципы построения недельного учебного плана для 11 классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента. Это означает, что учебные предметы представлены в 

учебном плане образовательного учреждения и выбраны для изучения обучающимися на базовом или на 

профильном уровне. 

В школе в 11 классах организовано обучение по индивидуальному учебному плану, который формируется 

в соответствии с запросами участников образовательного процесса.  

В 11-х классах каждый обучающийся формирует индивидуальный учебный план с выбором профильного 

изучения по предложенным учебным планом предметам. В основе индивидуального учебного плана в 11 

классах на профильном или базовом уровнях изучаются предметы «Русский язык», «Алгебра и начала анализа», 

«Обществознание», «Право».  

В 11 классах обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Литература», 

«Иностранный язык. Английский язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», 

«История», «География», «Физика», «Мировая художественная культура» «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

На обязательный учебный предмет «Русский язык» по ФК ГОС на базовом уровне отводится в 11 классах 

– 1 час в неделю. В 111 классах на профильное изучение предмета «Русский язык» в отводится 3 часа в неделю. 

На обязательный учебный предмет «Литература» в 11 классах выделяется 3 часа.  

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. 

Распределение количества часов в общеобразовательных группах 11 классов: на изучение курсов 

«Алгебра и начала анализа» - 3 часа и «Геометрия» - 1 час и 1 час из компонента образовательного учреждения 

в общеобразовательной группе. Распределение количества часов в профильной группе в 11 классе: на изучение 

курсов «Алгебра и начала анализа» - 4 часа и «Геометрия» - 2 часа. 

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и включает разделы «История 

России» и «Всеобщая история» на базовом уровне в 11 классах - 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 11 классах в объеме 3 часа в неделю 

на базовом уровне.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 11 классах на 

базовом уровне – 1 час в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части учебного плана 

заменен учебными предметами «Биология» в 10 классах - 1 час, «Химия» в 10 классах - 1 час, «Физика» в 11 

классах – 2 часа в неделю.  

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» инвариантной части 

учебного плана изучается в качестве самостоятельного учебного предмета «Обществознание» – в 11 классах 3 

часа в неделю на профильном уровне и 2 часа в неделю на базовом.  

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все обязательные учебные 

предметы на базовом уровне федерального компонента. Общеобразовательный уровень подготовки 

обучающихся 11-х классов составляют базовые учебные предметы вариативной части федерального 

компонента: «Иностранный язык. Английский язык» - 3 часа, «География», «Информатика и ИКТ», «Искусство 

(МХК)» - по 1 часу в неделю на базовом уровне. 

Таким образом, учебный план на 2020-2021 учебный год позволяет сформировать индивидуальный 

учебный план каждого обучающегося 11 классов.  

Профиль каждого индивидуального учебного плана обучающихся поддерживается элективными курсами 

в 11 классах: «Человек и профессия», «Батайску – 250 лет», «Адвокатура в школе», «Основы семейного 



5 

 

воспитания», «Основы журналистики», «Индивидуальный проект по обществознанию», «Химия в быту», 

«Фундаментальные эксперименты в физической природе», «Оказание первой помощи», «Начальная военная 

подготовка»; в 11-х классах «Физика в задачах и экспериментах», «Основы медицинских знаний», «Основы 

финасовой грамотности», «Основы программирования», «Этика семейных отношений», «Имею право и 

обязан…», «Решение задач повышенной сложности по математике». 

В 11-х классах элективные курсы имеют цель овладение исследовательскими, экспериментальными 

способами решения учебных и практических задач, а также определить профессиональную направленность и 

эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего профессионального образования. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы федерального компонента 

(базовые обязательные + профильные + базовые по выбору), не превышает 31 час в неделю.  

Формирование индивидуального учебного плана обучающихся происходит с учетов выбора элективных 

курсов и не превышает предельно допустимой нагрузки – 37 часов в неделю.  

Реализация учебного плана МБОУ СОШ №16 предоставляет возможность всем обучающимся получить 

базовое образование, предпрофильное и профильное, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и интересы обучающихся, то есть достигнуть целей образовательной программы 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим школьным 

Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов МБОУ СОШ №16 и 

осуществления текущего контроля их успеваемости по учебным предметам обязательной части учебного плана. 

Сроки, время проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора по школе, формы и 
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даты проведения промежуточной аттестации по классам указываются в приказе директора по каждому 

предмету. 

Уровень образования классы периодичность 

Начальное общее образование 1 классы Безотметочное обучение 

2 классы 1 четверть: безотметочное обучение.  

По четвертям: в конце 2, 3, 4 четвертей, в конце года 

3-4 классы По четвертям: в конце 1, 2, 3, 4 четвертей, в конце года 

Основное общее образование 5-9 классы По четвертям: в конце 1, 2, 3, 4 четвертей, в конце года 

Среднее общее образование 10-11 По полугодиям: в конце 1, 2 полугодия; в конце года 

 

Формы организации промежуточной аттестации: контрольная работа, тесты, комплексная контрольная 

работа, защита проекта, исследовательской работы, выставка творческих работ, сдача нормативов, годовая 

оценка. 

Устанавливаются сроки проведения промежуточной аттестации во 2-8, 10 классах: 

№ классы предмет Форма проведения Сроки 

проведения 

1.  2-3 классы Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная работа 17-22 мая 

2021г 

2.  4-е классы Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная работа 

3.  5, 6-е  классы Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

4.  7-е классы 

7а 

7б 

7в 

7г 

7д 

Русский язык 

Литература 

геометрия 

История 

Биология 

обществознание 

Комплексная работа 

Тест 

Тест 

Тест  

Тест 

5.  8- классы 

8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

Алгебра 

биология 

физика 

геометрия 

обществознание 

история 

Тест 

Тест  

Тест 

Тест  

Тест 

тест 

6.  10-классы Русский язык 

Математика 

обществознание 

право  

тест 

Тест 

Защита индивидуального 

проекта по профилю 

обучения 

17-22 мая 

2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 


