
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МБОУ СОШ № 19  

на 2022-2023 учебный год 

 

     Учебный план МБОУ СОШ № 19,  реализующий основную 

образовательную программу начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее учебный план),       

 фиксирует минимальный и максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся;  

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

определяет общие рамки отбора содержания начального, основного и 

среднего общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОСТОИТ из частей: 

 
 Учебный план для 1классов (составлен в соответствии с ФГОС НОО-

2021) 
 Учебный план для 2-4 классов (составлен в соответствии с ФГОС НОО) 
 Учебный план для 5 классов (составлен в соответствии с ФГОГС ООО-

2021) 
 Учебный план для 6-9 классов (составлен в соответствии с ФГОГС 

ООО) 
 Учебный план для 10-11 классов (составлен в соответствии с ФГОС 

СОО) 

 

Учебный план составлен на основе нормативно-правовых документов, 

перечисленных в пояснительных записках к каждой части учебного плана. 

 

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА: 

 

-обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной 

 

-образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования всеми обучающимися. 

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПЛАНА: 

 

-обеспечить преемственность начального общего, основного общего 

образования; 

 

-обеспечить доступность получения качественного образования; 

 

-обеспечить получение начального, основного, 

среднего общего образования в объеме, 

установленном государственным образовательным стандартом 

 

-развивать у обучающихся универсальные учебные действия во всех 

предметных областях. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

(1  класс, реализующий ФГОС НОО-2021) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19  

имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра  

муниципального образования Тимашевский район  

города Тимашевска Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  — обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО). 

      Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– обеспечение планируемых результатов по освоению 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; 

– 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 

(далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В 1-х классах реализуются образовательные программы начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО-2021. 

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 211360584E439B8736F1D8C963E02ECF 
Владелец: Остапенко Максим Викторович 
Действителен: с 16.08.2022 до 09.11.2023
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Во 1а классе  - классах казачьей направленности -  в рамках внеурочной 

деятельности   предусмотрен кружок «Казачата»,  отражающий самобытность 

кубанского казачества. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется основная образовательная программа начального общего 

образования с нормативным сроком освоения 4 года.  В соответствии с ФГОС 

НОО срок получения начального общего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применимых образовательных технологий увеличиваются не 

более чем на два года.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Планирование учебной деятельности формируется в соответствии со 

следующими федеральными нормативными документами: 

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

Российской Федерации» (далее – Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее - ФГОС НОО-2021); 

Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам 

для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол от 12 апреля 

2021 г.   № 1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»; 

Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г.  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г.  № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

Приказ  Минпросвещения  России от 28 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 



3 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

 Приказ  Минобрнауки России от  09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего образования". 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Образовательный процесс регламентируется календарным учебным 

графиком, который составлен в соответствии с СП 12.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ № 19 и утвержден решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 19 (протокол № 1 от 30.08.2022): 

- продолжительность учебного года:  1 класс - 33 учебные недели; 

- деление учебного года:  1 классы – на четверти; 

-продолжительность учебной недели: 1 классы – пятидневная учебная 

неделя; 

- максимально допустимая нагрузка в академических часах: для 

обучающихся 1 класса – 21.  

- дополнительные требования к организации обучения в 1-ом:  
 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, 

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; с января по май – по 4 урока по 

40 минут каждый, 1 день 5 уроков включая физическую культуру); 

 в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти: 

13.02.2023 – 19.02.2023. 

- режим начала занятий:  1 смена - 8.00 час.; 

- расписание звонков:     

1 смена 

1а 1б классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 ур. 8.00 - 8.35 

2 ур. 9.45 - 9.20 

Динамическая пауза  9.40-10.20 

3 ур. 10.20-10.55 

4 ур. 11.05-11.40 

 

1 ур. 8.00 - 8.40 

2 ур. 8.50 - 9.30 

Динамическая пауза 9.50-10.30 

3 ур. 10.30 - 11.10 

4 ур. 11.20 - 12.00 

5 ур. 12.10 – 12.50 
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- режим начала внеурочной деятельности: продолжительность перемены 

между урочной и внеурочной деятельностью 30 минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития;    

-требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

затраты  времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не 

должны превышать для обучающихся 1 классов более 1 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана 

организуется с использованием: 

 учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения  России от 28 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

учебных пособий в соответствии с приказом Минобрнауки России от       

09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования". 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана, представлен в приложении 1. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности программа «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» реализуется через учебные предметы 

«Окружающий мир» (1-4 классы) и «Физическая культура» (1-4 классы), а 

также через кружки спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности «Безопасные дороги Кубани» во всех 1 классах, «Подвижные 

игры» в группах на параллели 1-х классов. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся реализуются через 

курсы внеурочной деятельности «Основы православной культуры» в группах 

на параллели 1-х классов. 

Обучение шахматам осуществляется через кружки в рамках внеурочной 

деятельности в группах на параллели 1-х классов. 
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Для обучающихся 1-х классов освоение учебного предмета «Физическая 

культура» организуется в режиме 2-х часов в неделю, изучение вида спорта 

«Самбо» в формате курса внеурочной деятельности. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

изучение учебного предмета «Кубановедение», который  проводится с 1 по 

4 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных 

отношений 

С целью развития и воспитания гуманной, социально активной личности, 

ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её истории, 

культуре, и с уважением – к жителям края, под реализацию следующих задач:  

расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

обучающихся о природных и социальных объектах Краснодарского края,  

предоставить возможность овладеть обучающимся основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  

добавлены часы на изучение учебного предмета «Кубановедение»  

Класс Количество часов Учебный предмет 

1А, Б 1 «Кубановедение»  

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не предусмотрено. 

 

Учебные планы для I классов 

Сетка учебного плана начального общего образования для 1 классов 

(предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому 

предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, максимальная нагрузка) 

представлена в приложении 2. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Аттестация обучающихся 1 классов осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок. 

Допускается словесная объяснительная оценка. Учителя начальных 

классов  проводят мониторинг сформированности УУД. 

Годовая промежуточная аттестация 1-х классов проводится на основе 

комплексных диагностических работ. 

  

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана.                



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Перечень учебников и учебных пособий для 1-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза 

 И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район  

по ФГОС НОО-2021 на 2022-2023 учебный год 

 
Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.1. Начальное общее образование 

1.1.1. Русский язык и литературное чтение (предметная область) 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.1 Горецкий В.Г., Кирюшин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др. 

Азбука. В 2-х 

частях. 

1 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.2 Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. 1 Издательство 

«Просвещение» 

3.1.1.1.22.1 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. 

Русский родной 

язык. 

1 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.2.2.1. Климанова Л.Ф, Горецкий 

Голованова М.В. и др 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях. 

1 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3. Математика и информатика (предметная область) 

1.1.3.1.8.1. Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика (в 2 

частях) 

1 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная 

область) 

1.1.4.1.3.1. Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х 

частях. 

1 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6. Искусство (Предметная область) 

1.1.6.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.6.1.1.1. Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

1 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2. Музыка (учебный предмет) 

1.1.6.2.2.1. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 1 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7. Технология (предметная область) 

1.1.7.1.4.1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8. Физическая культура (предметная область) 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая 

культура 

1 Издательство 

«Просвещение» 

 Кубановедение 

 Еременко Е.Н. и др. Кубановедение 

практикум 

1 Перспективы 

образования 

Ковтун Е.Д. 8 988  529-80-71 



ПРИЛОЖЕНИЕ2

мБоу
от 30.
п

Учебный план для 1-х кпассов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждепия среднеЙ

общеобразовательной школы }lЪ 19 имени Героя Советского Союза
И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевскпй раЙон

по ФГОС НОО-2021 на2022-2023 учебный год

Предметные
области

Учебные
Iредметы

Классы

Количество часов в неделю

Всегоп
202з-
2024

пI
2024-
2025

Iv
2025-
2026

обжаmельная часmь
Русский язык
и лит9ратурное чтение

Русский язык 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 J 15

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке

Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)

) 2 2 6

математика
и инфоDматика

математика 4 4 4 lб

обществознание
и естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 8

Основы религиозньж
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

1 1

Искусство
Изобразительное искусство 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 4

технология технология 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 8

Всего 22 22 22 86

Часmь, формuруемая
учасmнuкаJчlu
образоваmельньlх
оmноutенuй

Кубановедение 1 1 1 4

Максимально допустимzи
аудиторнtul недельнiul
нагрузка,
СанПиН t.2.з685-2l

при 5-лневной неделе 23 23 2з 90

Чернова О.Г., (86130) 4-0б-08

I
2022-
z023

5

4

4

2

1

1

l
2
20

1

2l



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

(2-4  класс, реализующий ФГОС НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19  

имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра  

муниципального образования Тимашевский район  

города Тимашевска Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  — обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО). 

      Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– обеспечение планируемых результатов по освоению 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; 

– 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 

(далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В 2-4-х классах реализуются образовательные программы начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 
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Во 2б, 4а классе  - классах казачьей направленности -  в рамках внеурочной 

деятельности   предусмотрен кружок «Казачата»,  отражающий самобытность 

кубанского казачества. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется основная образовательная программа начального общего 

образования с нормативным сроком освоения 4 года.  В соответствии с ФГОС 

НОО срок получения начального общего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применимых образовательных технологий увеличиваются не 

более чем на два года.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Планирование учебной деятельности формируется в соответствии со 

следующими федеральными нормативными документами: 

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

Российской Федерации» (далее – Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11 декабря 2020 г. № 712 (далее - ФГОС начального 

общего образования); 

Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам 

для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол от 12 апреля 

2021 г.   № 1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»; 

Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г.  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г.  № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 
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Приказ  Минпросвещения  России от 28 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

 Приказ  Минобрнауки России от  09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего образования". 

Учебный план формируется с учётом примерной основной 

образовательной программой начального общего образования, внесенной в 

реестр образовательных программ, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол ФУМО  от 8 

апреля 2015 г. №1/5), а также  утвержденных концепций преподавания учебных 

предметов.  

 

Режим функционирования образовательной организации 
Образовательный процесс регламентируется календарным учебным 

графиком, который составлен в соответствии с СП 12.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ № 19 и утвержден решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 19 (протокол № 1 от 30.08.2022): 

- продолжительность учебного года:  2-4 классы – 34 учебные недели; 

- деление учебного года:  2-4 классы – на четверти; 

-продолжительность учебной недели: 2-4 классы – пятидневная учебная 

неделя; 

- максимально допустимая нагрузка в академических часах: для 

обучающихся 2-4 классов – 23.  

- режим начала занятий:  1 смена - 8.00 час., 2 смена – 13.45 час.; 

- расписание звонков:    
1 смена 2 смена 

3 классы 4 классы 

6(1) ур.12.40-13.20 
7(2) ур.13.30-14.10 
8(3) ур.14.30-15.10 
9(4) ур.15.30– 16.10 
10(5) ур.16.20 – 17.00 

7(1) ур.13.30-14.10 
8(2) ур.14.30-15.10 
9(3) ур.15.30-16.10 
10(4) ур.16.20-17.00 
11(5) ур. 17.10-17.50 

 

- режим начала внеурочной деятельности: продолжительность перемены 

между урочной и внеурочной деятельностью 30 минут; 

-требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

затраты  времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не 

должны превышать для обучающихся 2-3 классов более 1,5 астрономических 

часов, 4 класса более 2 астрономических часов. 
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Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана 

организуется с использованием: 

 учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения  России от 28 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 

учебных пособий в соответствии с приказом Минобрнауки России от       

09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования". 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана, представлен в приложении 1. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11 декабря 2020 г. № 712). 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности программа «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» реализуется через учебные предметы 

«Окружающий мир» (2-4 классы) и «Физическая культура» (2-4 классы), а 

также через кружки спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности «Безопасные дороги Кубани» во всех 2-4 классах, «Подвижные 

игры» в группах на параллели  2-х, 3-х и 4-х классов. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся реализуются через 

курсы внеурочной деятельности «Основы православной культуры» в группах 

на параллели  2-х, 3-х классов. 

Обучение шахматам осуществляется через кружки в рамках внеурочной 

деятельности в группах на параллели  2-х, 3-х и 4-х классов. 

На преподавание учебных предметов «Русский язык» (2-3 класс) и 

«Окружающий мир» (2-4 класс) с учетом примерной основной образовательной 

программы отведено соответственно 4,8 и 1 час в неделю. Сокращение 

количества часов на изучение предмета «Окружающий мир» до 1 часа в неделю 

стало возможным после введения во внеурочную деятельность курсов, 

поддерживающих этот предмет, таких как «Зеленая планета» для всех 

обучающихся 2-х- 4-х классов. 
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Реализация регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в 

рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте «Повышение 

финансовой грамотности и развития финансового самообразования в 

Российской Федерации» осуществляется в рамках внеурочной деятельности  

через кружок «Основы финансовой грамотности» для всех обучающихся 2-х- 4-

х классов. 

В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса  

изучается в объеме 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное образование 

реализуется через введение в учебный план учебных предметов «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 2-4 классах в 

объеме 0,2 часа в неделю на каждый предмет. Преподавание этих учебных 

предметов реализуется  параллельно  во втором полугодии учебного года (4 

учебная четверть). 

С целью реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

предусмотрен учебный модуль  «Самбо» в рамках третьего урока учебного 

предмета «Физическая культура» для обучающихся 2-4 классов. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

изучение учебного предмета «Кубановедение», который  проводится с 1 по 

4 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ) с реализацией модуля «Основы православной 

культуры» в рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  который  проводится в 4-ом классе в объёме 1 час в неделю в 

течение 34 учебных часов в год; 

обучение финансовой грамотности в рамках регионального проекта 

«Основы финансовой грамотности» через реализацию курса «Основы 

финансовой грамотности» во внеурочной деятельности для всех обучающихся 

2-х- 4-х классов. 

 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных 

отношений 

С целью развития и воспитания гуманной, социально активной личности, 

ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её истории, 

культуре, и с уважением – к жителям края, под реализацию следующих задач:  

расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

обучающихся о природных и социальных объектах Краснодарского края,  

предоставить возможность овладеть обучающимся основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе 
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из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  

добавлены часы на изучение учебного предмета «Кубановедение» с 1 по 4 

класс: 

Класс Количество часов Учебный предмет 

2А, Б, В 1 «Кубановедение»  

3А, Б, В 1 «Кубановедение»  

4А, Б, В 1 «Кубановедение»  

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при изучении учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» (при наполняемости класса 25 и более 

человек). 

 

Учебные планы для II -IV классов 

Сетка учебного плана начального общего образования для 2-4 классов 

(предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому 

предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, максимальная нагрузка) 

представлена в приложениях 2. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов производится  в 

соответствии с действующим в школе Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 19, принятым на заседании педагогического 

совета МБОУ СОШ № 19 26.08.2020 (протокол № 1): 

Допускается словесная объяснительная оценка. Учителя начальных 

классов  проводят мониторинг сформированности УУД. 

Четвертная отметка представляет собой округлённое до  целого числа 

значение средневзвешенного балла (далее - СВБ), подсчитываемого 

платформой АИС «Сетевой город. Образование» автоматически по формуле:  

 
Четвертная отметка по предмету может быть выставлена с учётом 

соответствия количества текущих отметок за учебный период (в том числе за 

устные, письменные, контрольные, практические, лабораторные и другие виды 

работ) исходя из количества учебных часов по данному предмету, 

предусмотренного Учебным планом Школы:  

1 час в неделю – не менее 3-х отметок, 

2 часа в неделю – не менее 5-ти отметок;  

3 часа в неделю - не менее 7-ми отметок; 

4 часа в неделю и более – не менее 9 отметок. 

Четвертные отметки «удовлетворительно» (3 балла), «хорошо» (4 балла), 

«отлично» (5 баллов) выставляются обучающимся 2-х (начиная со II учебной 
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четверти), 3-х-4-х классов как округлённое до целого числа значение 

средневзвешенного балла всех текущих отметок, расчёт которого производится 

автоматизированной информационной системой «Сетевой город. Образование» 

с учётом удельного веса каждой отметки, согласно шкале перевода 

средневзвешенного балла в отметку.  

Четвертная и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал за одну неделю до окончания учебного периода (четверти, 

полугодия, года), но не позднее, чем за три календарных дня до первого дня 

каникул.  

Годовая  отметка по учебному предмету, курсу выставляется 

обучающимся 2-х - 4-х классов учителем на основе четвертных отметок с 

учетом преобладающей роли отметок за третью, четвертую четверть. В 

спорных случаях необходимо учитывать результаты итоговых контрольных 

работ, итоговых зачетов, а также четвертные отметки за первую и вторую 

учебные четверти.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. 

 Безотметочная система оценивания также распространяется на предметы 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ), «Родной язык 

(русский)»,  «Литературное чтение на родном языке (русском)», а также на 

учебные предметы/курсы, предполагающие освоение проектно-

исследовательской деятельности обучающимися.  

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана.                

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий для 2-х – 4-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза 

 И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район 

по ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год 

 
Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив 
Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.1. Начальное общее образование 

1.1.1. Русский язык и литературное чтение (предметная область) 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. В 

2-х частях. 

2 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.4. Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. В 

2-х частях. 

3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.5 Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык. В 

2-х частях. 

4 Издательство 

«Просвещение» 

3.1.1.1.22.2 Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. 

 Русский родной 

язык. 

2 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.2.2.2. Климанова Л.Ф, Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях. 

2 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.3. Климанова Л.Ф, Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях. 

3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.4. Климанова Л.Ф, Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях. 

4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2. Иностранный язык (предметная область) 

1.1.2.1. Иностранный язык (учебный предмет) 

 Английский язык 

1.1.2.1.2.1. Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский 

язык (в 2 частях) 

2 ДРОФА 

1.1.2.1.2.2. Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский 

язык (в 2 частях) 

3 ДРОФА 

1.1.2.1.2.3. Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский 

язык (в 2 частях) 

4 ДРОФА 

1.1.3. Математика и информатика (предметная область) 

1.1.3.1.8.2. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 

частях) 

2 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.3. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 

частях) 

3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.4. Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 

частях) 

4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная 
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область) 

1.1.4.1.3.2. Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х 

частях. 

2 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.3. Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х 

частях. 

3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.4. Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

Окружающий 

мир. В 2-х 

частях. 

4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5. Основы религиозных культур и светской этики (предметная область) 

1.1.5.1.2.1. Кураев А.В.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры. 

4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6. Искусство (Предметная область) 

1.1.6.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.6.1.1.2. Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

2 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.3. Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.4. Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2. Музыка (учебный предмет) 

1.1.6.2.2.2. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 2 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.3. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.4. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7. Технология (предметная область) 

1.1.7.1.4.2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8. Физическая культура (предметная область) 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая 

культура 

1-4 Издательство 

«Просвещение» 

 Кубановедение 

 Еременко Е.Н. и др. Кубановедение 

практикум 

2 Перспективы 

образования 

 Мирук М.В. и др. Кубановедение  3 Перспективы 

образования 

 Мирук М.В. и др. Кубановедение  4 Перспективы 

образования 

Ковтун Е.Д. 8 988  529-80-71 



Учебный план для 2-х - 4-х кпассов
муниципального бюджетного общеобразовательного учрежДеНПЯ СРеДНеЙ

общеобразовательной школы ЛЬ 19 имени Героя СоветскОгО СОЮЗа

И.Ф. Котляра муниципального образования ТимашевскиЙ раЙОн
по ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год

Предметные
обпасти

/чебные
]редметьI_

Классы

количество часов в
недеJIю

Всего
часов

I

обжаmельная часmь
Русский язык
и литературное чтение

Русский язык 4,8 19

литературное чтение 3,8 |4.4

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык (русский) 0,2 0.8

Литературное чтение
на родном языке (русском) 0,2 0,8

Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)

6

математика
и информатика

математика 4 16

Обществознание
и естествознаЕие Окружшощий мир \ 1 4

Основы религиозных
кyльтуD и светской этики

Основы религиозных
кyльтур и светской этики

1

Искусство
Музыка 1 4

Изобразительное искусство 1 4

технология технология 1 4

Физическая культура Физическая культура J 12

Всего 20 86

Часmь, формuруемая
учасmнuкамu
образоваmельных
оmноuленuй

Кубановеdенuе 1 4

Максимально допустимая
аудиторнiш недельнfiя
нагрузка,
СанПиН |.2.з685-2l

при 5-дневной неделе 2| 90

Чернова О.Г., (86130) 4-06-08

ш пI IV

4,8 4,8 4.6

3,8 3,8 J

0,2 0,2 0,2

а,2 0,2 0,2

2 2 2

4 4 4

1 1 1

1

1 1 1

1 l 1

l 1 1

J 3 J
22 22 22

1 1 1

23 23 2з



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

(5 класс, реализующий ФГОС ООО-2021) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19  

имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра  

муниципального образования Тимашевский район  

города Тимашевска Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целями 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 предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- 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 ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы. 

 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

В 5-х - 9-х классах реализуются образовательные программы основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В 5-х - 9-х классах реализуется основная общеобразовательная 

программа основного общего образования. Нормативный срок освоения 5 лет               

(5-9 классы). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Планирование учебной деятельности формируется в соответствии со 

следующими федеральными нормативными документами: 

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

Российской Федерации» (далее – Закон); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения от 

31 мая 2021 г.  г. № 287 (далее ФГОС ООО-2021); 

Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным 

предметам для использования в федеральных и региональных процедурах 

оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (далее – ФУМО) 

(протокол от 12 апреля 2021 г.   № 1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений»; 

Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г.  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-

20); 

Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г.  № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

Приказ  Минпросвещения  России от 28 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766); 

 Приказ  Минобрнауки России от  09 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего образования". 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Образовательный процесс регламентируется календарным учебным 

графиком, который составлен в соответствии СП 12.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ № 19 и утвержден решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 19 (протокол № 1 от 30.08.2022): 

- продолжительность учебного года: 5 классы – 34 учебные недели; 

- деление учебного года:  5 классы – на четверти; 

- продолжительность учебной недели: 5 классы – пятидневная учебная 

неделя,  

-максимально допустимая нагрузка: для обучающихся 5-х классов – 29 

академических часов; 

- режим начала занятий:  8.00 час.; 

        - расписание звонков:       1 урок   8.00 - 8.40 

2 урок   8.50 - 9.30 

3 урок  9.50 – 10.30 

4 урок  10.50 - 11.30 

5 урок  11.50 - 12.30 

6 урок  12.40 - 13.20 

- режим начала внеурочной деятельности: продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью 30 минут; 

-требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

затраты  времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не 

должны превышать более 2 астрономических часов для обучающихся 5-х 

классов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана 

организуется с использованием: 

 учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения  России от 28 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766); 

учебных пособий в соответствии с приказом Минобрнауки России от       

09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования". 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана, представлен в приложении 1. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения от 

31 мая 2021 г.  г. № 287 (далее ФГОС ООО-2021); 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО-2021, утвержденным приказом 

Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г.      № 287 составлен с 

целью воспитания, обучения и развития личности, ориентированной на 

усвоение целостной системы универсальных учебных действий, готовой к 

продолжению образования и получению профессии, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям социума, ориентированной на 

соблюдение моральных норм и правил и имеющей установку на здоровый 

образ жизни. 

Знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности 

обеспечивает предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», являющаяся  в рамках реализации ФГОС ООО логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» начальной школы, которая 

реализуется через курс учебного плана «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» для всех обучающихся 5-х классов и занятия 

внеурочной деятельностью в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, таких как «Основы православной культуры» в 

5-9-х классах. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности региональный модуль «Профилактика» 

«Рабочей программы воспитания» реализуется через кружки спортивно-

оздоровительного направления внеурочной деятельности «Мини-футбол» на 

параллели 5-9 классов, «Военно-патриотический клуб «Легион» для 

параллели 9 классов, «ЮИД» на параллели 5-7 классов, «Я принимаю вызов, 

«Безопасные дороги Кубани»» для всех обучающихся 5-9 классов. 
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Обучение шахматам осуществляется через кружки в рамках внеурочной 

деятельности в группах на параллели 5-9 классов. 

Реализация регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в 

рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте «Повышение 

финансовой грамотности и развития финансового самообразования в 

Российской Федерации» осуществляется в рамках внеурочной деятельности  

через кружок «Основы финансовой грамотности» для всех обучающихся 5- 

9-х классов, «Финансовая математика» для обучающихся 5-6-х классов. 

С целью реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» изучение 

вида спорта «Самбо» организуется в формате курса внеурочной 

деятельности. 

Изучение  учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» в 5классах не предусмотрено. 

Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» будет 

организовано по мере готовности школы к введению этого предмета.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение:  

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 5-х 

классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

-курса внеурочной деятельности «Финансовая математика» для 

обучающихся 5-х классов. 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений  

С целью развития и воспитания гуманной, социально активной 

личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы 

Кубани, её истории, культуре, и с уважением – к жителям края, под 

реализацию следующих задач: 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

обучающихся о природных и социальных объектах Краснодарского 

края,  

предоставить возможность овладеть обучающимся основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлены часы на изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в 5-х классах. 

Таким образом, часы из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены:  

Класс 
Количество 

часов 
Учебный предмет/элективный курс 

5А, Б 
1 «Кубановедение»  

1 «Занимательная математика» 
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Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при изучении учебного 

предмета «Технология», при наполняемости класса 25 и более человек при 

изучении учебных предметов «Иностранный язык (английский)». 

 

Учебные планы для V классов 

Сетка учебного плана основного общего образования для 5-х классов 

(предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по 

классам и предметам; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, максимальная нагрузка) представлена в приложении  2. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

    Промежуточная аттестация обучающихся 5 классов производится  в 

соответствии с действующим в школе Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 19, принятым на заседании педагогического 

совета МБОУ СОШ № 19 26.08.2020 (протокол № 1): 

Четвертная отметка представляет собой округлённое до  целого числа 

значение средневзвешенного балла (далее - СВБ), подсчитываемого 

платформой АИС «Сетевой город. Образование» автоматически по формуле:  

 
Четвертная отметка по предмету может быть выставлена с учётом 

соответствия количества текущих отметок за учебный период (в том числе за 

устные, письменные, контрольные, практические, лабораторные и другие 

виды работ) исходя из количества учебных часов по данному предмету, 

предусмотренного Учебным планом Школы:  

1 час в неделю – не менее 3-х отметок, 

2 часа в неделю – не менее 5-ти отметок;  

3 часа в неделю - не менее 7-ми отметок; 

4 часа в неделю и более – не менее 9 отметок. 

Четвертные отметки «удовлетворительно» (3 балла), «хорошо» (4 

балла), «отлично» (5 баллов) выставляются как округлённое до целого числа 

значение средневзвешенного балла всех текущих отметок, расчёт которого 

производится автоматизированной информационной системой «Сетевой 

город. Образование» с учётом удельного веса каждой отметки, согласно 

шкале перевода средневзвешенного балла в отметку.  

Четвертная и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал за одну неделю до окончания учебного периода (четверти, 

года), но не позднее, чем за три календарных дня до первого дня каникул.  

Годовая  отметка по учебному предмету, курсу выставляется 

обучающимся 5-х классов учителем на основе четвертных отметок с учетом 

преобладающей роли отметок за третью, четвертую четверть. В спорных 



7 

 

случаях необходимо учитывать результаты итоговых контрольных работ, 

итоговых зачетов, а также четвертные отметки за первую и вторую учебные 

четверти.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах.   

 

 Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана.    

                                                             

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий для 5-х классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза 

 И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район 

по ФГОС ООО-2021 на 2022-2023 учебный год 

 
Порядковый 

номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

Автор/ 

авторский коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс 

 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.2. Основное общее образование 

1.2.1. Русский язык и литература (предметная область) 

1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.3.1 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 
5 

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 

1.2.1.2.2.1 
Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 
5 

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2. Иностранные языки (предметная область) 

1.2.2.1. Иностранный язык (учебный предмет) 

 Английский язык 

1.2.1.3.2.1 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (в 

2 частях) 
5 ДРОФА 

1.2.3. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.3.2. Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.3.2.1.1 Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С./Под ред. 

Искандерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

5 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.4. География (учебный предмет) 

1.2.2.4.3.1 

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 

География. 

Введение в 

географию 

5 Русское слово 

1.2.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.2.4.1 Математика (учебный предмет) 

1.2.4.1.8.1 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Математика  5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.5.2. Биология (учебный предмет) 

1.2.5.2.6.1. 
Сухова Т.С., Строганов 

В.И. 
Биология 5-6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.6. Искусство (предметная область) 

1.2.6.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 
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1.2.6.1.1.1 

Горяева НА., Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
5 

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.6.2. Музыка (учебный предмет) 

1.2.6.2.1.1 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
Музыка 5 

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.7. Технология (предметная область) 

1.1.2.7.1.3.1 
 

Тищенко А.Т, Синица Н.В. 
 

Технология 5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.7. Физическая культура и ОБЖ (предметная область) 

1.2.7.1.2.1. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торчкова 

Т.Ю. и др./ Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура 
5-7 

Издательство 

«Просвещение» 

 Кубановедение 

 Трехбратов Б.А. и др Кубановедение 5 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 
Ковтун Е.Д. 8 988  529-80-71 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ2

УТВЕРЖДЕНО
решением
МБОУ СОШ NS

от 30.08.2022
Председатель

Учебный план для 5-х кпа
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы Jrb 19 пменп Героя Советского Союза
И.Ф. Котляра мунпцппального образования Тимашевский район

по ФГОС ООО-2021 на2022-2023 учебный год

Предметные области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в недеJIю

vI
2023-
2024

чII
2024-
2025

чпI
2025-
2026

D(
2026-
2027

Всего

обжаmельнсп часrпь

Русский язык
и литература

Русский язык 6 4 J J 2|
Литераryра 5 1 2 J 13

Родной язык
и родная литература

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки
ИностDанный язык (английский) J J J J 15

Второй иностранный язык
математика
и информатика

математшса 5 6 6 6 28
Информатика 1 1 1 J

общественно-
на)лные предметы

История 2 2 2 2 10

Обществознание 1 l 1 1 4

география 1 2 2 2 8

Естественно-
на)цные предметы

Физика 2 2 J 7

Химия 2 2 4
Биология 1 2 2 2 8

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

1 2

Искусство
Изобразительное искусство 1 1 з

Музыка 1 l 1 4

технология технология 2 2 1 1 8

Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 J 11

основы безопасности
жизнедеятельности 1 1 2

Всего 29 31 31 JJ 153

Часmь, формuруемая учасmнuкамu образоваmельных оmношенuй

Кубановедение 1 1 1 1 5

Основы проектной деятельности 1 l
занимательная математика 1

Практикум по геометрии 1 1 2
Максимально доttустимая
аудиторнiш недельншI
нагрузка СанПиН |.2.з 685 -2|

при 5-дневной 1"rебной неделе 30 32 JJ
160

при 6-дневной 1"lебной неделе зб

Чернова О.Г., (861З0) 4-06-08

ч
2022-
2023

5

J

э

5

2

1

1

1

1

1

)
2

27

1

1

29



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

(6-9  класс, реализующий ФГОС ООО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19  

имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра  

муниципального образования Тимашевский район  

города Тимашевска Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целями 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 предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- 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 ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы. 

 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

В 5-х - 9-х классах реализуются образовательные программы основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В 5-х - 9-х классах реализуется основная общеобразовательная 

программа основного общего образования. Нормативный срок освоения 5 лет               

(5-9 классы). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Планирование учебной деятельности формируется в соответствии со 

следующими федеральными нормативными документами: 

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

Российской Федерации» (далее – Закон); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Минобрнауки России от 11 декабря 2020 г. № 712 (далее ФГОС 

основного общего образования); 

Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным 

предметам для использования в федеральных и региональных процедурах 

оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (далее – ФУМО) 

(протокол от 12 апреля 2021 г.   № 1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений»; 

Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г.  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-

20); 

Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г.  № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 
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Приказ  Минпросвещения  России от 28 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766); 

 Приказ  Минобрнауки России от  09 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего образования". 

Учебный план формируется с учётом примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, внесенной в 

реестр образовательных программ, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол ФУМО от 8 

апреля 2015 г. №1/5, в редакции протокола ФУМО № 1/20 от 4 февраля 2020 

г. в части предметной области «Технология), а также  утвержденных 

концепций преподавания учебных предметов.  

 

Режим функционирования образовательной организации 
Образовательный процесс регламентируется календарным учебным 

графиком, который составлен в соответствии СП 12.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ № 19 и утвержден решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 19 (протокол № 1 от 30.08.2022): 

- продолжительность учебного года: 6-9 классы – 34 учебные недели; 

- деление учебного года:  6-9 классы – на четверти; 

- продолжительность учебной недели: 6-8 классы – пятидневная учебная 

неделя, 9 классы – шестидневная учебная неделя,  

-максимально допустимая нагрузка: для обучающихся 6-х классов – 30 

академических часов, 7-х классов – 32 академических часа, 8-х классов – 33 

академических часа; 9-х классов – 36 академических часа; 

- режим начала занятий:  8.00 час.; 

        - расписание звонков:         1 урок   8.00 - 8.40 

2 урок   8.50 - 9.30 

3 урок  9.50 – 10.30 

4 урок  10.50 - 11.30 

5 урок  11.50 - 12.30 

6 урок  12.40 - 13.20 

                                                     7 урок  13.30 – 14.10 
- режим начала внеурочной деятельности: продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью 30 минут; 

-требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

затраты  времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не 
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должны превышать более 2,5  астрономических часов для обучающихся 6-8-х 

классов, более 3,5 астрономических часов для обучающихся 9-х классов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана 

организуется с использованием: 

 учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения  России от 28 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766); 

учебных пособий в соответствии с приказом Минобрнауки России от       

09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования". 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана, представлен в приложении 1. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г.      № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 

11 декабря 2020 г.       № 712) составлен с целью воспитания, обучения и 

развития личности, ориентированной на усвоение целостной системы 

универсальных учебных действий, готовой к продолжению образования и 

получению профессии, способной адаптироваться к изменяющимся условиям 

социума, ориентированной на соблюдение моральных норм и правил и 

имеющей установку на здоровый образ жизни. 

Знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности 

обеспечивает предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», являющаяся  в рамках реализации ФГОС ООО логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» начальной школы, которая 

реализуется через занятия внеурочной деятельностью в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, таких как «Основы 
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духовно- нравственной культуры народов России» для всех обучающихся 6-х 

классов и «Основы православной культуры» в 7-9-х классах. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности региональный модуль «Профилактика» 

«Рабочей программы воспитания» реализуется через кружки спортивно-

оздоровительного направления внеурочной деятельности «Мини-футбол» на 

параллели 6-9 классов, «Военно-патриотический клуб «Легион» для 

параллели 9 классов, «ЮИД» на параллели 6-7 классов, «Я принимаю вызов, 

«Безопасные дороги Кубани»» для всех обучающихся 6-9 классов. 

Обучение шахматам осуществляется через кружки в рамках внеурочной 

деятельности в группах на параллели 6-9 классов. 

Обучение школьников черчению, графической грамоте и элементам 

графической культуры проводится в рамках учебного предмета «Черчение» 

для всех обучающихся 9-х классов. 

Реализация регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в 

рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте «Повышение 

финансовой грамотности и развития финансового самообразования в 

Российской Федерации» осуществляется в рамках внеурочной деятельности  

через кружок «Основы финансовой грамотности» для всех обучающихся 7- 

9-х классов, «Финансовая математика» для обучающихся 6-х классов. 

С целью реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

предусмотрен учебный модуль  «Самбо» в рамках третьего урока учебного 

предмета «Физическая культура» для обучающихся 6-9-х классов. 

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план учебных предметов 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 6 классах в 

объеме 0,2 часа в неделю,  в 7-8 классах – 0,5 часа в неделю. Преподавание 

обоих этих учебных предметов в 7-8-х классах реализуется последовательно 

в разных полугодиях учебного года: в первом полугодии «Родной язык 

(русский)»,  во втором полугодии «Родная литература (русская)», у 6-х 

классах во втором полугодии. 

Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» будет 

организовано по мере готовности школы к введению этого предмета.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение:  

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 6-9-х 

классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- «ОБЖ» в 8-9-х классах как отдельный предмет, в 6-9-х классах  на 

занятиях кружка внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани»; 

- учебного предмета «Биология»  в 7 классе в объёме 2 часов в неделю 

(второй час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений); 
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- курса «Сервис и туризм» для всех обучающихся 9-х классов 3 часа в 

год в курсе внеурочной деятельности «Моя профессиональная карьера»; 

-элективного курса «Практикум по геометрии» для обучающихся 8 и 9 

классов; 

-курса внеурочной деятельности «Финансовая математика» для 

обучающихся 6-х классов. 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений  

С целью развития и воспитания гуманной, социально активной 

личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы 

Кубани, её истории, культуре, и с уважением – к жителям края, под 

реализацию следующих задач: 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

обучающихся о природных и социальных объектах Краснодарского 

края,  

предоставить возможность овладеть обучающимся основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлены часы на изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в 5-9-х классах. 

С целью ликвидации  имеющихся «пробелов в знаниях» обучающихся 

за предыдущие годы, а также обеспечивая дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации, расширяя учебный 

материал базовых по предметам «Русский язык» в 8 классе, «Алгебра» в 9 

классе, добавлены часы на изучение этих учебных предметов и введен 

элективный курс «Практикум по геометрии» для обучающихся 8 и 9 классов. 

В соответствии с ФГОС общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план для обучающихся 7-

8 классов учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» в количестве 0,5 часа на каждый предмет. 

Для реализации программы профильной ориентации, а также 

включения обучающихся основной школы в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность для обучающихся  9 класса выделено по 1 часу в 

неделю на изучение курса «Основы проектной деятельности». 

 Таким образом, часы из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены:  

Класс 
Количество 

часов 
Учебный предмет/элективный курс 

6А, Б, В 1 «Кубановедение»  

7А, Б, В 1 «Кубановедение»  

 0,5 «Родной язык (русский)»  

 0,5 «Родная литература (русская)» 
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Класс 
Количество 

часов 
Учебный предмет/элективный курс 

8 А, Б, В 

0,5 «Родной язык (русский)»  

0,5 «Родная литература (русская)» 

1 «Кубановедение»  

1 «Практикум по геометрии»  

9 А, Б, В 

1 «Черчение»  

1 «Кубановедение»  

1 «Практикум по геометрии»  

1  «Основы проектной деятельности»  

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при изучении учебного 

предмета «Технология», при наполняемости класса 25 и более человек при 

изучении учебных предметов «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика». 

 

Учебные планы для VI-IХ классов 

Сетка учебного плана основного общего образования для 6-9-х классов 

(предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по 

классам и предметам; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, максимальная нагрузка) представлена в приложениях  2-5. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

    Промежуточная аттестация обучающихся 6-9 классов производится  в 

соответствии с действующим в школе Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 19, принятым на заседании педагогического 

совета МБОУ СОШ № 19 26.08.2020 (протокол № 1): 

Четвертная отметка представляет собой округлённое до  целого числа 

значение средневзвешенного балла (далее - СВБ), подсчитываемого 

платформой АИС «Сетевой город. Образование» автоматически по формуле:  

 
Четвертная отметка по предмету может быть выставлена с учётом 

соответствия количества текущих отметок за учебный период (в том числе за 

устные, письменные, контрольные, практические, лабораторные и другие 

виды работ) исходя из количества учебных часов по данному предмету, 

предусмотренного Учебным планом Школы:  

1 час в неделю – не менее 3-х отметок, 

2 часа в неделю – не менее 5-ти отметок;  

3 часа в неделю - не менее 7-ми отметок; 

4 часа в неделю и более – не менее 9 отметок. 
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Четвертные отметки «удовлетворительно» (3 балла), «хорошо» (4 

балла), «отлично» (5 баллов) выставляются обучающимся 6-х-9-х классов как 

округлённое до целого числа значение средневзвешенного балла всех 

текущих отметок, расчёт которого производится автоматизированной 

информационной системой «Сетевой город. Образование» с учётом 

удельного веса каждой отметки, согласно шкале перевода 

средневзвешенного балла в отметку.  

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется только в случаях, если 

полученное значение средневзвешенного балла, рассчитанного на основании 

всех  текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного 

полугодия по данному предмету, составляет не меньше, чем 4,6 (согласно 

Приложению 4 к настоящему Положению).  

Четвертная и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал за одну неделю до окончания учебного периода (четверти, 

года), но не позднее, чем за три календарных дня до первого дня каникул.  

Годовая  отметка по учебному предмету, курсу выставляется 

обучающимся 6-х - 9-х классов учителем на основе четвертных отметок с 

учетом преобладающей роли отметок за третью, четвертую четверть. В 

спорных случаях необходимо учитывать результаты итоговых контрольных 

работ, итоговых зачетов, а также четвертные отметки за первую и вторую 

учебные четверти.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах.   

Безотметочная система оценивания распространяется на предметы 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

 

 Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана.    

                                                             

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий для 6-х – 9-х классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза 

 И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район 

по ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

 
Порядковый 

номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

Автор/ 

авторский коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс 

 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.2. Основное общее образование 

1.2.1. Русский язык и литература (предметная область) 

1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.3.2 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 
6 

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.1.3.3 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык 7 
Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.4.4 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 8 
Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.3.5 Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е.,  

Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык 9 Издательство 

«Просвещение» 

3.2.1.1.12.2 Александрова О.М., 

Загоровская О.А. 

Русский родной 

язык. 

6 Издательство 

«Просвещение» 

2.2.2.1.1.12.3 Александрова О.М., 

Загоровская 

Русский родной 

язык. 

7 Издательство 

«Просвещение» 

2.2.2.1.1.12.4 Александрова О.М., 

Загоровская 

Русский родной 

язык. 

8 Издательство 

«Просвещение» 

Поданы для 

включения в 

ФПУ 

Лебедев Ю.В., Романова 

А.Н.. Родная русская 

литература 6 класс 

Родная русская 

литература 

6 Издательство 

«Русское 

слово» 

Поданы для 

включения в 

ФПУ 

Лебедев Ю.В., Романова 

А.Н.. Родная русская 

литература 7 класс 

Родная русская 

литература 

7 Издательство 

«Русское 

слово» 

1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 

1.2.1.2.2.2 

Полухина В.П.,  

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П. и др. / Под ред. 

Литература. В 2-х 

частях 
6 

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.2.2.3 
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 

7 
Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2.2.4 
Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 
частях 

8 
Издательство 

«Просвещение» 
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1.2.1.2.2.5 Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Збарский и,С. и 

др./Под ред.Коровиной 

В.Я. 

Литература. В 2-х 

частях 

9 Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2. Иностранные языки (предметная область) 

1.2.2.1. Иностранный язык (учебный предмет) 

 Английский язык 

1.2.1.3.2.2 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (в 

2 частях) 
6 ДРОФА 

1.2.1.3.2.3 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (в 

2 частях) 
7 ДРОФА 

1.2.1.3.2.4 
Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (в 

2-х частях) 
8 ДРОФА 

1.2.2.1.16.5 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (в 

2-х частях) 

9 ДРОФА 

1.2.3. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.3.1 История России (учебный предмет) 

1.2.3.1.2.1 Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А,Стефанович П.С. и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. В 

2-х частях. 

6 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.1.2.2 Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. В 

2-х частях 

7 Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.1.2.3 Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России. В 

2-х частях 

8 Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.1.2.4 Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А.Левандовский А.А. и 

др. / Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. В 

2-х частях 

9 Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2. Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.3.2.1.2 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М./Под ред. Сванидзе 

А.А. 

Всеобщая история. 

История средних 

веков 

6 
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.2.1.3 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина 

Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А.. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени.  

7 
Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.1.4. 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина 

Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А.. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 

8 
Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.1.5 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина 

Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А 

Всеобщая история. 

Новейшая история 
9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.3. Обществознание (учебный предмет) 

1.2.3.3.1.1 
Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 
Обществознание 6 

Издательство 

"Просвещение" 
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Городецкая Н.И. и др. 

1.2.2.3.1.3. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 7 
Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.3.1.2 

 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др.  

Обществознание 8 
Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.3.1.3 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 9 Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.4. География (учебный предмет) 

1.2.2.4.3.2 
Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 
География. 6 Русское слово 

1.2.2.4.3.3. 
Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 
География. В 2 ч. 7 Русское слово 

1.2.2.4.3.4 
Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 
География 8 Русское слово 

1.2.2.4.3.5 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., Клюев 

Н.Н. 

География 9 Русское слово 

1.2.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.2.4.1 Математика (учебный предмет) 

1.2.4.1.8.2 

Мерзляк А.Г.,  В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и 

др./Под ред. Подольского 

В.Е. 

Математика 6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.4.2. Алгебра (учебный предмет) 

1.2.4.2.6.1. 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./Под ред. 

Подольского В.Е. 

Алгебра. 7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.4.2.6.2 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./Под ред. 

Подольского В.Е. 

Алгебра. 8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.4.2.6.3 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./Под ред. 

Подольского В.Е. 

Алгебра. 9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.4.3. Геометрия (учебный предмет) 

1.2.4.3.5.1 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./Под ред. 

Подольского В.Е. 

Геометрия. 7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.4.3.5.2 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./Под ред. 

Подольского В.Е. 

Геометрия 8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 
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1.2.4.3.5.3 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С./Под ред. 

Подольского В.Е. 

Геометрия 9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.4.4. Информатика (учебный предмет) 

1.2.4.4.1.1 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика:  7 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.2.4.4.1.2 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика:  8 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.2.4.4.1.3 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика:  9 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.2.5. Естественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.5.1. Физика (учебный предмет) 

1.2.5.1.7.1. Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА 

1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 

1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика 9 ДРОФА 

1.2.5.2. Биология (учебный предмет) 

1.2.5.2.6.1. 
Сухова Т.С., Строганов 

В.И. 
Биология 5-6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.5.2.6.2 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Кучменко 

В.С. / Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

Биология. 7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.5.2.6.3 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С./ Под ред. Бабенко 

В.Г. 

Биология.  8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.5.2.6.4 
Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. 

Биология.  9 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.5.3. Химия (учебный предмет) 

1.2.5.3.5.1 
Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 
Химия  8 

Издательство 

«Просвещение 

1.2.5.3.5.2 
Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия  9 Издательство 

«Просвещение 

1.2.6. Искусство (предметная область) 

1.2.6.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.2.6.1.1.2 
Неменская Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
6 

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.6.1.1.3 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.6.1.1.4. 
Питерских А.С. / Под. Ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 
8 

Издательство 

«Просвещение» 

consultantplus://offline/ref=44CD2D7C2112018B06A665355B23D8D34CE3DBF5130E7DBD260E26DEA7F2B5B63F2322590B7D597Ca611Q
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1.2.6.2. Музыка (учебный предмет) 

1.2.6.2.1.2 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
Музыка 6 

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.6.2.1.3. 
Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
Музыка 7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.7. Технология (предметная область) 

1.1.2.7.1.3.2 
 

Тищенко А.Т, Синица Н.В. 
 

Технология 6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.6.1.5.3 

Синица Н.В., Самородский 

П.С., Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Технология.  7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.6.1.6.7 

Симоненко В.Д., Электов 

А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева 

Е.В., Богатырев А.Н. 

Технология 8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.2.7. Физическая культура и ОБЖ (предметная область) 

1.2.7.1.2.1. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торчкова 

Т.Ю. и др./ Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура 
5-7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.7.1.2.2. Лях В.И. Физическая 

культура 

8-9 Издательство 

«Просвещение» 

1.2.7.2. Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

2.2.9.1.1.2 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

 Кубановедение 

 Трехбратов Б.А. и др. Кубановедение. 6 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 Трехбратов Б.А. и др. Кубановедение 7 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 Трехбратов Б.А. и др. Кубановедение.  8 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 Ратушняк В.Н. и др. Кубановедение 9 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 
Ковтун Е.Д. 

 (86130) 4-06-08 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ2

утв
решением
мБоу сош
от 30.08.2022
Председатель

Учебный план для 6-х классов
муниципального бюдхсетного общеобразовательного учре2Iцения средней

общеобразовательной школы ЛЬ 19 имени Героя Советского Союза
И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевскпй район

по ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год

ffi
.ýýýý

;=-,ulisrY,ý

Предметные области
Количество часов в неделю

v lvtl vII чпI D( Всего
обязаmельнсlя часmь

Русский язык
и литература

Русский язык 5 4 з aJ 20,6
Лrгераryра J 2 2 J |2.6

Родной язык
и роднiul литература

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 1.9
Родная литература (русская) 0,5 015 0,5 0,5 1,9

Иностранные языки
иностранный язык (аrглийский) J J J J 15

Второй иностранный язык
Общественно-
на)лные предметы

История России. Всеобщая история 2 2 2 J 11

Обществознание 1 1 1 4
география 1 2 2 2 8

математика
и информатика

математtжа 5 5 5 5 25
Информатика 1 1 1 J

Основы д}ховно-нравственной
культуDы народов России

Основы дaховно-нравственной
культчDы наDодов России 0,2 0,2

Естественно-
наr{ные предметы

Физика 2 2 J 7

Химия 2 2 4
Биология 1 2 2 2 8

Искусство
Музыка 0,8 l 1 3,8
Изобразительное искусство 1 1 J

технология технология 2 2 1 1 8

Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 z 3 3 l5
основы безопасности
жизнедеятельности l l 2

Итого 28 з1 з2 з4 |54
Часmь, формuруемая учасmнuкаl+,lu образоваmельньlх оmноtаенuй

Кубановедение 1 1 1 1 5

Основы проектной деятельности 1 1

Практикум по геометрии
Максимально допустимaul
аудиторная недельнаJI
нагрузка СанПиН 1,2.3 685 -2].

при 5-дневной уlебной неделе 29 32 JJ
160

при 6-дневной 1^rебной неделе зб

Чернова О.Г., (86130) 4-06-08

5.8

2,8
0,2
0,2
J

2

1

1

5

1

1

1

2

J

29

1

30



ПРИЛОЖЕНИ

решением
мБоу со
от 30.08
Председатель

Учебный план для 7-х классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средцей

общеобразовательной школы ЛЬ 19 имени Героя Советского Союза
И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район

по ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год

ffi*};}i{i;Ь
)

Предметные области
Учебные предмry.----

---- 
Классы

Количество часов в неделю
v vI lчпl чпI ж Всего

обжаmельнсlя часmь

Русский язык
и литература

Русский язык 5 5.8 J з 20,6
Литераryра J 2,8 2 з 12.6

Родной язык
и роднiш литоратура

Родной язык (русский) 0,5 0.2 0,5 0,5 1.9
Родная литература (русская) 0,5 0,2 0,5 015 1,9

Иностранные языки
иностранный язык (аrrглийский) J J J J 15

Второй иностранный язык
Общественно-
на)дные предметы

История России. Всеобщая история 2 2 2 з 11

обществознание 1 1 1 4
география 1 1 2 2 8

математика
и информатика

математика 5 5 10

Алгебра J J 9
Геометрия 2 2 6
Информатика l 1

aJ
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной
культwы народов России 0,2 0,2

Естественно-
научные предметы

Физика 2 J 7

Химия 2 2 4
Биология 1 1 2 2 8

Искусство
Музыка 0,8 1 1 3,8
Изобразrгельное искусство 1 1 J

технология технология ) ) 1 1 8

Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура J J J J 15

основы безопасности
жизнедеятельности 1 1 2

Итого z8 29 з2 з4 |54
Часmь, форл,tuруемая учасmнuкаt tu образоваmельньlх оmноuленuй

Кубановедение 1 1 1 1 5

Основы проектной деятельности 1 1

Практикум по геометрии
Максимально догryстимiUI
аудиторная недельнаrI
нагрузка СанПиН |,2.З 685-2|

прИ 5-дневной 1^rебной неделе 29 30 зз
160

при 6-дневной у"lебной неделе зб

Чернова О.Г., (8б130) 4-06-08

4

2

0,5
0,5
з

2

1

2

J

2

1

2

.)

l
1

2
7

31

1

32



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

утвЕ
решением
мБоу
от 30.08

Учебный план для 8-х кпассов
муниципального бюджетного общеобразовательного учрещдения средней

общеобразовательной школы ЛЪ 19 имени Героя Советского Союза
И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район

по ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год

ffьlНl.lfгfu
)

,:Г-

пI

Предметные области

Количество часов в недеJIю

ч
2019_
2020

vI
2020-
202|

vII
2021_
2022

чшl
zozz- l

zоzзl

D(
2023-
2024

Всего

обязаmельнсп часmь

Русский язык
и литература

Русский язык 5 5,8 4 J 20.8
Лrгераryра J 2.8 2 J l2,8

Родной язык
и родная литература

Родной язык (русский) 0,5 0,2 0,5 015 ))
Родная литература (русская) 0,5 0.2 0,5 0,5 ),)

Иностранные языки
Иностранный язык (английский) J J J aJ 15

Второй иностранный язык
Общественно-
научные предметы

История России. Всеобщая история 2 2 2 J 11

Обществознание 1 l 1 4
география l 1 2 2 8

математика
и информатика

математика б 6 l2
Алгебра з J 9

Геометрия z 2 6
Информатика 1 1 J

Основы духовно-нравственной
кyльтyры наDодов России

Основы ддовно-нравственной
кyльтуDы народов России

Естественно-
на)лные предметы

Физика 2 J 7

Химия 2 4

Биология 1 1 2 2 8

Искусство
Музыка 1 1 1 4

Изобразrгельное искусство l 1 1 J
технология технология 2 2 ) 7
Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 J l2
основы безопасности
}lшзнедеятельности

1 2

Итого 28 29 з1 JJ |54

Часmь, формuруемсlя учасmнuкалlu образоваmельньlх оrпноuленuй

Кубановедение 1 1 1 1 5

Основы проектной деятельности 1 1

Практикум по геометрии 1 2

Максимально догryстимtul
аудиторнаJ{ недельн€UI
нагDузка СанПиН |.2.з 685 -2|

при 5-дневной 1^lебной неделе 29 30 з2
160

при 6-дневной 1"lебной неделе зб

Чернова О.Г., (86l30) 4-06-08

J

2

0,5
0,5
J

)
1

2

3

2

l

)
2

2

1

1

2

1

з1

1

1

33



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

УТВЕРЖДЕНО
решением
мБоу сош Jф l
от 30.08.2022 п
Председатель

Учебный план для 9-х к.пассов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения СРеДНеЙ

общеобразовательной школы j\Ъ 19 имени Героя Советского Союза
И.Ф. Котляра муниципального образования ТимашевскиЙ раЙОН

по ФГОС ООО па 2022,2023 учебный год

Предметные области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в недеJIю

v
2018-
20l9

vI
2019-
2020

чII
2020-
202|

чпI
202|-
2022

ж
2022-
20zз

Всего

обязаmельнсlя часmь

Русский язык
и литература

Русский язык 5 6 4 4 J 22

Литераryра J J 2 2 J 13

Родной язык
и родная лLrгература

Родной язык

Родная литература

Иностранные языки Иносmанный язык (аrглийский) з J 3 з J l5
Второй иностранный язык

общественно-
наrIные предметы

История России. Всеобщая историrI 2 2 2 2 J l1
Обществознание 1 1 1 l 1 5

география 1 1 2 2 2 8

математика
и информатика

математика 5 5 l0
Алгебра J J J 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 J

Основы духовно-нравственной
культyры народов России

Естественно-
наrIные предметы

Физика 2 2 J 7

Химия 2 2 4

Биология 1 1 2 2 2 8

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразlтгельное искусство 1 1 1 J

технология технология 2 2 z 1 7

Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2 l1
основы безопасности
жизнедеятельности 1 1 1 1 l 5

Итого 28 29 зl 31 32 |52

Часmь, часmнuкал|u ьных оmноulенuu

Кубановедение 1 1 1 1 1 5

Основы проектной деятельности 1 l
Практикум по геометрии 1 1 2

Черчение 1 1

Максимально доrтустимм
аудиторная недельнtul
нагDyзка СанПиН 1.2.3685-2 1

при 5-дневной 1^rебной неделе 29 30 зz JJ
160

при 6-дневной 1"rебной неделе 36

Чернова О.Г., (86130) 4-06-08

J



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

(10-11 класс, реализующий ФГОС СОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 19  

имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра  

муниципального образования Тимашевский район  

города Тимашевска Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями 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;  

- создание условий для развития и воспитания личности школьника 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК;  

- создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации  образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

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; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
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технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы 

 

Ожидаемые результаты  

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам средней школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору по 

предметам гуманитарного  профиля социально-педагогической  

направленности (10 класс) и естественнонаучного профиля медико-

биологической направленности (11 класс) на уровне среднего общего 

образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В 10-11 классах реализуются образовательные программы среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС СОО профильного обучения:  

11 класс: естественнонаучный профиль медико-биологической 

направленности (изучаемые предметы на углубленном уровне – русский 

язык, математика, биология),  

10 класс: гуманитарный профиль социально-педагогической 

направленности (изучаемые предметы на углубленном уровне – русский 

язык, математика, биология). 

.       

Реализуемые основные общеобразовательные программы                  

В 10-11 классах реализуется основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования. Нормативный срок освоения 2 года –               

10-11 классы. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Российской Федерации» (далее – Закон); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11 декабря 2020 г. № 712(далее – ФГОС среднего 

общего образования); 

Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным 

предметам для использования в федеральных и региональных процедурах 

оценки качества образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (далее – ФУМО) 

(протокол от 12 апреля 2021 г.   № 1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений»; 

Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г.  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4.3648-

20); 

Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г.  № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

Приказ  Минпросвещения  России от 28 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766); 

 Приказ  Минобрнауки России от  09 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего образования". 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Образовательный процесс регламентируется календарным учебным 

графиком, который составлен в соответствии СП 12.4.3648-20, СанПиН 

1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ № 19 и утвержден решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 19 (протокол № 1 от 30.08.2022): 

- продолжительность учебного года: 10-11 классы – 34 учебные недели; 

- деление учебного года:  10-11  классы – на полугодия; 

- продолжительность учебной недели: 10-11  классы – шестидневная 

учебная неделя; 
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-максимально допустимая нагрузка для обучающихся 10-11  классов – 

37 академических часов; 

- режим начала занятий:  8.00 час.; 

           -расписание звонков:     1 урок   8.00 - 8.40 

2 урок   8.50 - 9.30 

3 урок  9.50 – 10.30 

4 урок  10.50 - 11.30 

5 урок  11.50 - 12.30 

6 урок  12.40 - 13.20 

                                                     7 урок  13.30 – 14.10 
- режим начала внеурочной деятельности: продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью 30 минут; 

-требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

затраты  времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не 

должны превышать более 3,5 астрономических часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части  учебного плана 

организуется с использованием: 

 учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения  России от 28 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 

декабря 2020 г. № 766); 

учебных пособий в соответствии с приказом Минобрнауки России от       

09 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

образования". 

Перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана, представлен в приложении 1. 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413, составлен с целью воспитания, обучения и развития 

личности, ориентированной на усвоение целостной системы универсальных 

учебных действий, готовой к продолжению образования и получению 

профессии, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума, 
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ориентированной на соблюдение моральных норм и правил и имеющей 

установку на здоровый образ жизни. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся при получении 

среднего общего образования реализуются в рамках внеурочной 

деятельности через курс «Основы православной культуры».   

Обучение шахматам осуществляется через кружок в рамках внеурочной 

деятельности. 

Знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности 

обеспечивают занятия внеурочной деятельностью в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся «Основы православной 

культуры» в 10-11-х классах. 

Для формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности помимо преподавания отдельного учебного предмета 

«ОБЖ» организованы кружки спортивно-оздоровительного направления 

внеурочной деятельности «Военно-патриотический клуб «Легион» для 

обучающихся 10 класса, «Я принимаю вызов, «Безопасные дороги Кубани»» 

для всех обучающихся 10-11 классов. 

Реализация регионального проекта «Основы финансовой грамотности» в 

рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте «Повышение 

финансовой грамотности и развития финансового самообразования в 

Российской Федерации» осуществляется в рамках элективного курса 

«Основы финансовой грамотности» для обучающихся 11 класса и 

внеурочной деятельности  через кружок «Основы финансовой грамотности» 

для всех обучающихся 10 класса. 

Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» будет 

организовано по мере готовности школы к введению этого предмета.  

11 класс: естественнонаучный профиль медико-биологической 

направленности (изучаемые предметы на углубленном уровне – русский 

язык, математика, биология),  

10 класс: гуманитарный профиль социально-педагогической 

направленности (изучаемые предметы на углубленном уровне – русский 

язык, математика, биология). 

Форма организации профильного обучения: профильный класс. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета: 

-«Кубановедение», который  проводится в 10-11 классах по 1 часу в 

неделю; 

-  в рамках регионального проекта «Основы финансовой грамотности»   

обучение финансовой грамотности  проводится для обучающихся 11 класса в 

виде отдельного курса за счет части учебного плана, формируемой 
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участниками образовательных отношений, для обучающихся 10 класса в 

рамках внеурочной деятельности. 

 

Компонент общеобразовательной организации 

Часы компонента общеобразовательного учреждения распределены 

следующим образом: 

 в 10 классе в количестве 3 часов:  

1) на изучение предмета «Кубановедение» – 1 час, предмета 

«Индивидуальный проект» - 2 часа; 

2) для изучения элективных учебных предметов  – 1 час; 

Увеличение  количества часов на предметов, введение элективных 

учебных предметов направлено создание условий для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования, что позволяет 

обучающимся выстраивать индивидуальные образовательные траектории.   

       в 11 классе в количестве 5 часов:  

1) на изучение предмета «Кубановедение» – 1 час, предмета  

2) для изучения элективных учебных предметов  – 4 час; 

Увеличение  количества часов на предметов, введение элективных 

учебных предметов направлено создание условий для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования, что позволяет 

обучающимся выстраивать индивидуальные образовательные траектории.   

 

Элективные учебные предметы 

В 10А классе изучаются элективные учебные предметы: 

Перечень 

элективных учебных предметов 

Количество часов, 

отводимых на его изучение 

«Основы педагогики и психологии» 1 

 

В 11А классе изучаются элективные учебные предметы: 

Перечень 

элективных учебных предметов 

Количество часов, 

отводимых на его изучение 

«Русская литература: классика и 

современность» 
1 

«Финансовая грамотность» 1 

«Методы решения математических задач» 1 

«Генетика» 1 

 

Элективные курсы расширяют возможности практического 

применения знаний по профильным предметам, профессионального 

самоопределения в выбранном направлении и продолжения обучения по 

профилю. 
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Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при наполняемости класса 25 

и более человек при изучении учебных предметов «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика»,  «Физическая культура».  

Деление на группы при организации элективных курсов не 

осуществляется. 

 

Учебные планы для X классов 

Сетка учебного планов среднего общего образования для 10-11 классов  

представлена в приложениях 2-3. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

    Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов производится  в 

соответствии с действующим в школе Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 19, принятым на заседании педагогического 

совета МБОУ СОШ № 19 26.08.2020 (протокол № 1): 

Полугодовая отметка представляет собой округлённое до  целого числа 

значение средневзвешенного балла (далее - СВБ), подсчитываемого 

платформой АИС «Сетевой город. Образование» автоматически по формуле:  

    
                                             

                            
 

Полугодовая отметка по предмету может быть выставлена с учётом 

соответствия количества текущих отметок за учебный период (в том числе за 

устные, письменные, контрольные, практические, лабораторные и другие 

виды работ) исходя из количества учебных часов по данному предмету, 

предусмотренного Учебным планом Школы:  

1 час в неделю – не менее 6-ти отметок, 

2 часа в неделю – не менее 10-ти отметок;  

3 часа в неделю - не менее 14-ти отметок; 

4 часа в неделю и более – не менее 18-ти отметок. 

Полугодовые отметки «удовлетворительно» (3 балла), «хорошо» (4 

балла), «отлично» (5 баллов) выставляются обучающимся 10-11 классов как 

округлённое до целого числа значение средневзвешенного балла всех 

текущих отметок, расчёт которого производится автоматизированной 

информационной системой «Сетевой город. Образование» с учётом 

удельного веса каждой отметки, согласно шкале перевода 

средневзвешенного балла в отметку. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется только в случаях, если 

полученное значение средневзвешенного балла, рассчитанного на основании 

всех  текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного 

полугодия по данному предмету, составляет не меньше, чем 4,6.  
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Полугодовая и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал за одну неделю до окончания учебного периода 

(полугодия, года), но не позднее, чем за три календарных дня до первого дня 

каникул.  

Годовая отметка по учебному предмету, курсу обучающимся 10-х и 11-х 

классов соответствует отметке за второе полугодие, если разница  между 

полугодовыми отметками не превышает одного балла. При расхождении 

полугодовых отметок более чем в один балл, годовая отметка выставляется 

как среднее арифметическое полугодовых отметок. 

 Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах.   

Изучение элективных курсов проводится по безотметочной системе 

оценивания, если данный курс рассчитан менее чем на 68 часов. 

Безотметочная система оценивания также на учебные предметы/курсы, 

предполагающие освоение проектно-исследовательской деятельности 

обучающимися.           
 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана.    

                                                             

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

 

Перечень учебников и учебных пособий для 10-х – 11-х классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 имени Героя Советского Союза 

 И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район 

по ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год 

 
Порядковый 

номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

Автор/ 

авторский 

коллектив 

Наименование учебника 
Класс 

 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.3. Среднее общее образование 

1.3.1. Филология (предметная область) 

1.3.1.1. Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.1.1.2.1 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

10-11 Русское слово 

 

1.3.1.3.1.1 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И. 

Литература (базовый) 10 Издательство 

Русское слово 

1.3.2. Иностранный язык (предметная область) 

1.3.2.1. Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет) 

Английский язык   

1.3.2.1.9.1. Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. и др. 

Английиский язык. 10 

класс (базовый уровень) 

10 Издательство 

«ООО Дрофа» 

1.3.3. Общественные науки (предметная область) 

1.3.3.1. История (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.1.4.1 
Загландин Н.В., 

Белоусов Л.С. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 1914г. - начало 

21в. (базовый и 

углубленный)10-11класс 

10-11 
Издательство 

Русское слово 

1.3.3.1.3.1. 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. 

История России. 

(Базовый уровень) в 3- х 

частях 

10 
Издательство 

«Просвещение 

1.3.3.3. Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.9.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю.,  Матвеев 

Е.А. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10 Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.3. География (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.3.3.1. Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

10-11 Издательство 

Русское слово 

1.3.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.3.4.1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый 

и углубленный уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.1.2.1 Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., 

Математика: алгебра и 

начала математического 

10 Издательство 

«Просвещение» 
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Федорова Н.Е. и 

др. 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень) 

 Геометрия (учебный предмет) 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев., и д.р. 

Геометрия (базовый 

уровень) 

10-11 Издательство 

«Просвещение» 

1.3.4.3. Информатика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.3.3.1.1 

 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. (Базовый 

уровень) 

10 БИНОМ 

1.3.5. Естественные науки (предметная область) 

1.3.5.1. Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.1.8.1.1 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б, 

Сотский Н.П. 

Физика. (Базовый и 

углубленный уровень). 

10 ДРОФА 

1.3.5. Астрономия (базовый уровень)(учебный предмет) 

1.3.5.3.1.1. Воронцов- 

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия (базовый 

уровень) 

10-11 ДРОФА 

1.3.5.4. Химия (базовый уровень) (учебный предмет)   

1.3.5.3.4.1 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень) 

10 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.5.7.2. Биология (углубленный уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.7.2.1. Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М., 

Рувинский А.О. и 

др./под.ред. 

Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология. 10 класс: 

углубленный уровень 

 

10 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.6.3. Основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура (базовый 

уровень) (учебный предмет)  

1.3.6.3.1.1. Ким С.В., Горский 

В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень)  

10-11 Издательство 

«Вентана - Граф» 

 

1.3.6.1.2.1 

Лях В.И. Физическая культура 10-11 Издательство 

"Просвещение" 

 Кубановедение  

 Ратушняк В.Н., 

Матвеев О.В, 

Терская И.А./под 

ред. Ратушняка 

В.Н. 

Кубановедение 10 «Перспективы 

образования» 

 

 

 

 Финансовая грамотность (элективный курс) 

 Брехова Ю.В., 

Алмосов А.П., 

Завьялов Д.Ю. 

Финансовая грамотность 10-11 ООО «ВАКО» 

 

 
Ковтун Е.Д. 8 (988) 529 – 80 - 71 
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Учебный план для 10А класса =.W-
ryманитарного профиля социально-педагогической направленности

муниципального бюджетного общеобразовательного учрещдения средней
общеобразовательной школы }lb 19 имени Героя Советского Союза
И.Ф. Котляра муниципального образовапия Тимашевский район

по ФГОС СОО на 2022,2023 учебный год

Х класс
2022-2023

XI класс
202з-2024

Всего

Базовый
чDовень

Уг;ryбленный
уровень

Базовый
чDовень

Угlryбленный
уровень

обжаmельная часmь
Русский язык и
литература

Русский язык 3 з 204

Литература J J 204

Родной язык и
Dоднtш дитеDатура

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык
(ангпийский)

J J
204

общественные
науки

История 2 2 136

География l l 68

обществознание 1 ,) 136

математика и
информатика

математика 6 6 408

Информатика l l б8

Естествеrпше науки Физика 2 2 l36
Химия 2 ) 136

Биология J J 204

АСТРОНОМИЯ 1 з4

Физическая
культура, экологиrI
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая KyJrьTypa J J 204

основы безопасности
жизнедеятельности

l l 68

Ч а сm ь, ф ормuру ем qя уч а с mнuк алlu о бр аз о в аm ельньaх оmн out е н цй
Индивидуатьный
проект

2 0 68

Кубановедение l 1 68

Основы педzгогики и
ПСИХОJIОГИИ

1 l 68

основы поэтики:
анапиз
художественного
текста

0 1 з4

Финансовая
грамотность

0 l 34

Генетика 0 l з4

максимально
догrустимzUI
аудиторнм
недельная нагрузка,
СанПиН1.2.3.685-
2|

при 6-дневной
1"rебной неделе

31 31
25lб

Чернова О.Г., (86130) 4-06-08

мБоу



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

утвЕ
решением
мБоу соft,#.:I.Ф
от 30.08.

естественноЕаучного профиля медико-биологпческо
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы J\b 19 имени Героя Советского Союза
И.Ф. Котляра муниципального образования Тимашевский район

ПО ФГОС СОО па 2022-2023 учебный год

ности

Х класс
2021-2022

XI класс
2022-202з

Всего

Базовый
ч)овень

Угrryбленrшй
yDoBeHb

Базовый
уDовень

Уг;rубленный
уровень

обжаmельная часmь
Русский язык и
литература

Русский язык з 3 204

Литература 3 J 204
Родной язык и
родIIаJ{ литература

родrой язык
Родная литерат}ра

Иностранные языки Иностранный язык
(английский) J

204

Общественные
науки

История ) 2 l36
География l 1 68

обществознание 2 l36
математика и
информатика

математика 6 б 408
Информашаса l 1 68

Естественные науки Физшtа 2 2 136

Химия ) 2 lзб
Биология J з 204
Астрономия 1 з4

Физическая
культура, экологиrI
и основы
безопасности
жизнедеятеJъности

Физическая культура J з 204

основы безопасности
жизнедеятельности

l 1 б8

Ч а сm ь, ф о рмuру ем ая уч а сmнuк clJvtu о б р аз о в аm ел ь н blx оmн оul ен uй
Индtвидуа-тьный
проект

2 0 б8

кубановедение 1 1 68
Основы медицинских
знаний

l 0 з4

Русскм литература:
кJIассика и
современность

0 з4

Финансовая
гDамотность

0 l з4

Методщ решения
математшIеских задач

0 l 34

Генетика 0 l з4
максимально
доrrустим:ul
аудиторнаrI
недельн€ш нацрузка,
СанПиН1.2.З.685-
2l

при 6-дневной
учебной неделе

31 37
25lб

Чернова О.Г., (86130) 4-06-08

Учебный план для 11А

,)

1


