
Пояснительная записка 

 

 Учебный план МАОУ «СОШ № 16» г. Перми  составлен с учѐтом требований 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Типовое Положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 с изменениями и 

дополнениями к типовому Положению в редакции от 10.03.2009 

3.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10), утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2012 № 189 и 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный № 19993. 

4. Письмо Минобразования РФ «О направлении рекомендаций по организации 

профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся» от 

20.04.2004 № 14-51-102/13. 

5. Устав МАОУ «СОШ № 16» г. Перми, утвержденный распоряжением начальника 

департамента образования администрации г. Перми от 25.08.2011 № СЭД-08-01-26-171 с 

изменениями, утвержденными распоряжением начальника департамента образования 

администрации г. Перми от 17.06.2013 № СЭД-08-01-26-211. 

 При составлении учебного плана школы за основу был взят Базисный учебный 

план начального общего образования ФГОС 2009 года, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, и 

изменения к Федеральному базисному учебному плану, утверждѐнные  

 приказом Минобрнауки от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования», 

 приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889  «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»,  

 приказом Минобрнауки от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», 

 приказом Минобрнауки от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

 Специфика содержания образования определяется Программой развития 

Инженерной школы. 



 Цель деятельности школы: создание условий для развития у обучающихся  

интересов к сфере политехнического образования, развитие проективного мышления, 

формирование навыков конструирования, моделирования технологических процессов; 

мотивация к осознанному выбору инженерно-технических и рабочих профессий в 

соответствии с ситуацией на рынке труда и собственными индивидуальными 

возможностями. 

 Содержание инженерного образования конструируется на основе компонентов 

инженерной культуры: математического, естественнонаучного, информационного, 

экономического, гражданского. 

 Основные позиции новых образовательных стандартов находят своѐ отражение в 

задачах стратегического развития школы, где особое место отводится практико-

ориентированному содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

применению приобретѐнных знаний в реальных жизненных условиях, развитию 

востребованных сегодня таких качеств современного человека, как гибкое мышление, 

творчество, мотивация  самообразованию и культура выбора образовательных 

предложений, открытость к переменам, коммуникабельность, владение информационно-

коммуникационными средствами и свободное их использование, ориентация на 

достижение результата.  

 На всех уровнях обучения соблюдена преемственность содержательных блоков: 

Содержательные 

блоки 
Предмет Класс 

Инженерно-

технические 

пробы 

и практики 

Моделирование физических процессов 5-6 

Математика (предметно-поточное обучение 

математике по уровням сложности) 
7-8 

Пропедевтика  химии 7 

Черчение 8-9 

Технология 9 

Профессиональное самоопределение 9 

Алгебраические способы решения неравенств 10-11 

Многовариантные задачи по планиметрии 11 

Экологическая 

культура, 

искусство, 

творчество 

Развитие познавательных способностей (РПС) 4 

Краеведение 4 

МХК 10-11 

Английский язык и культуроведение англоговорящих 

стран 
10 

Немецкий  Грамотей 10 

Биология растений, грибов, лишайников 10 

Социально-гуманитарные знания и деятельность людей 10 

Экология 10-11 

Право  10-11 

Культура 

разумного 
Экономика 5-6, 10-11 



потребления 

Информационная 

культура 
Информатика 

1-4 (модуль 

технологии) 

7 

 Учебный план школы рассчитан на пятидневную рабочую неделю для 1-3,7-8, 10-

11 классов и шестидневную рабочую неделю для 4-6, 9 классов. 

 Учебная нагрузка учащихся по всем параллелям не превышает предельно 

допустимого уровня. 

Уровень основного общего образования 

 Инновационная образовательная программа основного общего образования 

«Создание пространства профессионального самоопределения и допрофессиональной 

подготовки в инженерно-технической сфере» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на создание пространства выбора 

будущего профессионального пути на основе широкопрофильной инженерной и 

общеобразовательной подготовки,  высокого уровня общей культуры. 

 Цель основного общего образования: создание условий для формирования у 

обучающихся основной школы метапредметных результатов – профессионального 

самоопределения; готовности к продолжению образования, самодвижению в 

образовательном пространстве, развитию интересов в политехнической сфере. 

 Инвариантная часть учебного плана сохранена в полном объеме. 

 Часы вариативной части учебного плана 5-9 классов использованы на усиление 

предметов, являющихся системообразующими в структуре содержания общего и 

инженерного образования: добавлено по 1 ч. на математику в 5-9 классах и по 1 ч. на 

русский язык в 9 классе. 

 В соответствии с приоритетными позициями Основной образовательной 

программы основного общего образования часы вариативной части в 5 классе 

использованы на создание пространства выбора содержания инженерного образования по 

0,5 ч: 

1. Моделирование физических процессов. 

2. Алгоритмы и исполнители. 

3. Счастливый подросток. 

4. Спортивные игры народов мира. 

5. Моделирование технических объектов. 

6. Литературное природоведение. 

 Данные краткосрочные курсы по выбору учащихся способствуют формированию 

УУД, ИКТ-компетентности, смысловому чтению, становлению инженерных умений 

(моделирование, конструирование, основы проектной деятельности и инженерного 

творчества), основ эколого-ориентированного поведения, успешной адаптации в условиях 

основной школы. 

 В соответствии с компонентами инженерной  культуры (политехническая 

грамотность, моделирование)  в учебный план 6 классов введѐн предмет «Экономика» 

по 1 ч., способствующий становлению культуры разумного потребления, формированию 



специфических  компетентностей, определяющих готовность и умение использовать 

экономические знания в жизненных ситуациях. 

 В 6 классах введѐн по 1 ч. предмет «Моделирование физических процессов» для 

развития проективного мышления и формирования навыков моделирования и 

конструирования, а также с целью пробуждения интереса к изучению предметного 

практико-ориентированного содержания физики, желания думать и создавать ассоциации 

физических знаний с самыми разнородными явлениями жизни, научиться сознательно 

распоряжаться сведениями из физики. 

 Предмет «Математика» инвариантной части учебного плана представлен в 7-9 

классах двумя учебными предметами: «Геометрия» (по 2 ч.) и «Алгебра» (по 3 ч.). Для 

преподавания алгебры из вариативной части учебного плана выделен дополнительно 1 ч.  

 Предмет «Искусство» представлен в 8 классах двумя учебными предметами: 

«Музыка» (по 0,5 ч.) и «ИЗО» (по 0,5 ч.); в 9 классах предмет «Искусство» изучается как 

интегрированный курс по 1 ч. 

 С целью обеспечения преемственности перехода учащихся от основного к 

профильному (профессиональному) обучению, трудовой деятельности и непрерывному 

образованию из вариативной части дополнительно выделен 1 ч. в неделю в 9 классах на 

предмет «Технология», в рамках которого обучение строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Предмет играет 

системообразующую роль в организации компетентностного подхода, развития 

инженерно-проективного мышления, так как предусматривает формирование у учащихся 

универсальных учебных действий. Основная форма обучения – практико-

ориентированные занятия; при организации творческой или проектной деятельности 

учащихся приоритетным остается осмысление потребительского назначения создаваемых 

изделий в контексте основных направлений Программы развития школы (рациональное 

природопользование, преодоление экологических рисков, основы безопасного поведения 

в быту и др.).  

 В соответствии с инженерной спецификой содержания образования в 8-9 классах 

введен предмет «Черчение» по 1 ч., учитывающий также интересы и склонности 

учащихся и их образовательные потребности. Содержание предмета предполагает 

освоение материала по сквозным образовательным линиям: основы черчения, графики, 

дизайна, конструкции, информационные технологии в конструировании, чтение и 

составление технологической документации и др. Предмет обеспечивает формирование 

пространственных представлений об окружающем мире, развитие воображения, системы 

технических и технологических умений, в перспективе востребованных при изучении 

геометрии на третьей ступени, компьютерной графики и технологии на профильном 

уровне. 

 С целью развития у обучающихся  устойчивого интереса к инженерным и рабочим 

профессиям в 9 классах введен курс «Профессиональное самоопределение» по 1 ч. 

направленный на приобретение позитивного опыта взаимодействия, опыта среды, 

профессиональной ориентации, самооценки и самоопределения посредством пробы своих 

сил, потенциальных возможностей и перспектив в той и/или другой предметной области, 

определения степени ответственности за выбор дальнейшего образовательного маршрута.  

 Для поддержания образовательной подготовки обучающихся по основным 

предметам и совершенствования ученической компетенции  из вариативной части 



учебного плана выделено по 1 ч. для проведения индивидуальных и групповых 

консультаций по русскому языку и математике в 5-6 классах, в 9 классах – по 1 ч., 

направленному на формирование личностных и  метапредметных результатов: готовности 

и способности к выбору направления профильного образования, на приобретение 

практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры, 

самостоятельное принятие решений. 

 С целью освоения пространства выбора  в соответствии с принципами построения 

муниципальной модели основной школы в образовательном учреждении создаются 

условия для реализации предметно-поточного обучения в 7-8 классах.  Выбор учащимися 

уровня сложности, направления освоения содержания, формы предъявления результата, 

темпа собственной учебной деятельности в предмете «Алгебра» обусловлен 

образовательной потребностью обучающихся изучать алгебру в потоках разного уровня: 

1. Базовый (уровень «А»), 

2. Продвинутый (уровень «В»), 

3. Сложный (уровень «С»). 

 Изучение математики за рамками привычной классно-урочной системы 

способствует самостоятельной продуктивной деятельности учащихся, выявлению и 

развитию их творческого, инженерно-конструкторского потенциала и является 

необходимым условием для широкого пространства выбора при освоении одного из 

самых сложных предметов. Предметно-поточное обучение содействует формированию 

внутренней устойчивой положительной мотивации к ученью, повышению качества 

обученности. 

 Объем учебной нагрузки 5-9 классов не превышает предельно допустимой. 

 Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 35 учебных недель. В 

параллели 9-х классов учебный год ориентирован на 38 учебных недель (с учѐтом 

экзаменационного периода). 

 Продолжительность уроков в 5-9 классах 45 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к учебному плану МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС  ООО время, отводимое на внеурочную 

деятельность, определяется образовательным учреждением. 

 Внеурочная  деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности в области инженерной культуры (общеинтеллектуальное, социальное, 

изобретательское, творческое, общекультурное и др.). 

 Для реализации услуги дополнительного образования в рамках «второго 

расписания» инженерно-технической направленности учащимся 5 классов предлагается 

широкий спектр практико-ориентированных курсов по выбору продолжительностью до 8 

ч (4 курса в течение года): 

 

Название курса по выбору Количество  

часов 

1. Итак, немецкий! 8/16 

2. Фантастика, ставшая реальностью 8 

3. Инженерная  графика 8/16 

4. Картонное  конструирование 8 

5. Изготовление бумаги 8 

6. Своими руками 8 

7. Моделирование химических процессов 8 

8. Робототехника 8 

9. Экономика 8 

10. Я – исследователь (литературное краеведение) 8 

11. Оружейное дело 8 

12. Декоративно-прикладное  творчество 8 

13. Квиллинг 8 

14. Я  - исследователь (географическое  краеведение) 8 

15. Музыкальные инструменты разных эпох 8 

16. Дискуссионный  клуб «Я – гражданин» 8 

17.  Как научиться приѐмам здоровьесбережения 8 

18. Авиамоделирование 8 

 

 В процессе реализации образовательной программы существующий перечень будет 

существенно дополняться в зависимости от социального заказа. 

 Содержание  занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей и осуществляется в альтернативных уроку формах: лаборатории, мастерские, 

исследовательские практикумы, образовательные путешествия, мастер-классы, 

конференции, защита проектов  и т.п. 

 Предусматривается поточно-групповая форма обучения, которая  позволяет 

выстраивать индивидуальные образовательные траектории учащихся в зависимости от их 

интересов, склонностей, образовательных целей.  



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  КАК ИНСТРУМЕНТ  РЕАЛИЗАЦИИ   

ООП ООО  МАОУ «СОШ № 16» г. Перми 

Базисный  учебный план основного общего образования 

Вариант № 1 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/0     0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

 

Продолжение 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Физическая ОБЖ   1 1 1 3 



культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29 31 31 31 150,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 3,5 4 4 5 5 21,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) *       

 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется 

образовательным учреждением. 

 


