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школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— 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; 

— установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию  образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей  

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников  и общественности  в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1. 2.Нормативная база для разработки учебного плана 

 

   Учебный план МБОУ СОШ № 19 разработан в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (действующая редакция); 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

просвещения Российской Фдерации от 31.05.2021 г. № 286 (далее – ФГОС 

НОО-2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12 2020 г. № 712 (далее – ФГОС ООО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

просвещения Российской Фдерации от 31.05.2021 г. № 287 (далее – ФГОС 

ООО-2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 

г. № 712 (далее – ФГОС СОО);  

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 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 

проверяемыхтребований к результатам освоения основной образовательной 

программы по уроням общего образовния и элементов содержания по 

учебным предметам для использования в федеральых и региональных 

процедурах оценки качества образоания, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образоанию 

(далее ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. « 1/21), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений», размещены на сайте 

https://fipi.ru/Универсальный кодификатор 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 

2.4.3648-20) 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов срды обитания» 

(далее СанПиН 1.2.3685-21) 

 Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федеральных перечней 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) (далее –Федеральный перечень учебников) 

 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного, среднего общего образования». 

 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 

1577, 1578 во ФГОС начального, основного и среднего общего образования 

внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объѐме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

 Рекомендациями по формированию учебных планов 

образовательными организациями, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2022-2023 учебный год министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарскогор края от 14.07.2022 г. № 47-01-13-

12008/22.  

 

1.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

• общеобразовательная программа начального общего образования для 

1-х классов ФГОС 2021;  

•  общеобразовательная программа начального общего образования для 

2-4-х классов ФГОС 2009; 

•  общеобразовательная программа основного общего образования для 

5-х классов ФГОС 2021 

 общеобразовательная программа основного общего образования для 6-

9-х классов ФГОС 2010;  

• общеобразовательная программа среднего общего образования для 

10-11 классов ФГОС 2010 

• Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ (7.1 ЗПР) (7.2 ЗПР). 

• Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ (8.2, 8.4) 
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• Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ (5.2) 

• Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ (6.4) 

• Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с ОВЗ (7.1 ЗПР) 

• Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для детей с ОВЗ (8.2, 8.4) 

1.4. Режим функционирования образовательной  организации 

       Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 19 

регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом   МБОУ СОШ № 19. 

        Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе 33 учебных недели; 

 -во 2- 4 классах 34 учебных недели; 

- в  5-9 классах 34 учебных недели без учѐта государственной итоговой 

аттестации в 9 классах и промежуточной аттестации в 5-8 классах; 

- в  10-11 классах 34 учебных недели без учѐта государственной 

итоговой аттестации в 11  классе и проведении учебных сборов по основам 

военной службы в 10 классе и защите индивидуальных проектов в 10 классе. 

  Учебный год в МБОУ СОШ № 19 для учащихся 1-9 классов делится 

на 4 учебных четверти. Для учащихся 10-11 классов на 2 учебных полугодия. 

Продолжительность учебной недели 1-8, 10 класс – пятидневная, 9, 11 

классы – шестидневная. 

1.5. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

1.6. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 

урока); 

                     − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая 

физическую культуру). 

Обучение в 1 классе согласно СП 2.4.3648-20 осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима 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; январь – май- по 4 урока  и 1 раз в 

неделю 5 уроков за счѐт урока физической культуры по 40 минут каждый); 
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- организация в середине учебного дня (после 2 урока) динамической 

паузы продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  при 

традиционном режиме обучения. 

1.7. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

1.8. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09− 30.10 8 нед Осенние 31.10−06.11 7 07.11.2022 

II четверть 07.11-28.12 7 нед + 3 

дня 

Зимние 29.12-08.01 11 09.01.2023 

III четверть II 

полугодие 

1.01-26.03 11 нед Весенние 27.03-02.04 7 03.04.2023 

IV четверть 03.04-25.05 7 нед + 4 

дня 

Летние С 26.05.2023   

 Итого   33 недели + 

7 дней = 34 

недели 

  25 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 13.02 – 19.02.2023 года (выход на 

занятия 20 февраля 2023 года)     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 

2023 года   

1.9. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (классы) 1 смена ( классы) 2 смена ( классы) 

1 полугодие 

1 класс 

2 полугодие 

1 класс 

3, 5, 9, 11 классы 2, 4, 6-8 классы 

1 урок 8:00-8:35 

2 урок 8:45-9:20 

Динамическая 

пауза 9:20-10:00 

3 урок 10:00-10:35 

4 урок 10:45-11:20 

 

1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:50-9:30 

Динамическая 

пауза  9:30-10:10 

3 урок 10:10-10:50 

4 урок 11:00-11:40  

5 урок 11:50-12:30 

1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:50-9:30 

3 урок 9:50-10:30 

4 урок 10:40-11:20  

5 урок 11:30-12:10 

6 урок 12:20-13:00 

7 урок 13:20-14:00 

1 урок 13:20-14:00 

2 урок 14:10-14:50 

3 урок 15:00-15:40 

4 урок 15:50-16:30  

5 урок 16:40-17:20 

6 урок 17:30-18:10 

7 урок 18:20-19:00 

Перерыв между обязательными и факультативными, групповыми занятиями  

составляет не менее 30 мин. (согласно требований СП 2.4.3648-20). 
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1.10. Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с 

СанПиН 2.4.3648-20 составляет: 

       Классы 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 6-ти дневной неделе, не 

более 

При 5-ти дневной неделе, 

не более 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10 - 34 

11 37 - 

1.11. Режим чередования учебной деятельности 

Классы  Учебная деятельность 

ФГОС 

1 смена 2 смена 

1а, 1б Уроки  Внеурочная деятельность 

 Уроки  Внеурочная деятельность 

 Внеурочная деятельность Уроки 

 Внеурочная деятельность Уроки 

5 а, 5 б, 5в Уроки  Внеурочная деятельность 

6 а, 6 б, 6в Внеурочная деятельность Уроки 

7 а, 7 б, 7в Внеурочная деятельность Уроки 

8 а, 8 б Внеурочная деятельность Уроки  

9 а, 9 б Уроки  Внеурочная деятельность 

10 Уроки  Внеурочная деятельность 

11 Уроки  Элективные курсы 

1.12. Объѐм домашних заданий (по всем предметам) соответствует  

требованиям СП 2.4.3648-20 и составляет: 

Классы Максимальное время на выполнение домашнего 

задания в астрономических часах 

2 1,5 часа 

3 1,5 часа 

4 2 часа 

5 2 часа 

6 2,5 часа 

7 2,5 часа 

8 2,5 часа 
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9-11 до 3,5 часов 

1.13. Выбор учебников и  учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием: 

- учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 

Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 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», приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного, среднего общего образования». 

 Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2022). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательной организации используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ 

ИРО Краснодарского края («Методические рекомендации для ОО 

Краснодарского края о преподавании учебных предметов в 2022-2023 

учебном году»), также программ, разработанных учителями школы  и  

прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 
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2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2.1. Пояснительная записка 

Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями по всем предметам учебного плана 

начального общего образования, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе, воспитание умения учиться- способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебных задач, 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

2.2 Особенности учебного плана для I - IV классов  

2.2.1 Особенности учебного плана для 1 классов ФГОС HОО 2021 

В учебном плане школы для НОО  в 1 классах изучаются предметы «Родной 

язык(русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объѐме 

1 часа в неделю в течение всего учебного года в рамках внеурочной 

деятельности. 

Предмет «Окружающий мир» в 1 классе изучается в количестве 2 часов в 

неделю в течение всего учебного года.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-х классах реализующих ФГОС 

НОО 2021 изучается в объеме 2 часа в неделю, реализация учебного модуля 

«Самбо» осуществляется  в рамках внеурочной деятельности.  

Обучение основам функциональной грамотности реализуется в 1-х классах 

через часы внеурочной деятельности: «Русский язык для начинающих», «Час 

чтения», «В мире математики» в объеме 1 час в неделю  течение всего 

учебного года. 

Часть учебного плана формируемого участниками 

образовательных отношений 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в 1 классах реализована региональная специфика учебного плана 

основного общего образования - изучение учебного предмета  

«Кубановедение» 1 час. 

Региональная специфика учебного плана основного общего 

образования 

- «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю как учебный курс части 

учебного плана. 

- «Самбо» в объеме 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности. 

- С целью реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» в 1 классах вопросы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  входят в содержание курса 

«Окружающий мир»  (1 класс автор программы Плешаков А.А.). 

 

2.2.2 Особенности учебного плана для 2 -4 классов ФГОС НОО 

2009 

Учебные предметы «Родной язык(русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» во  2 - 4 классах изучаются в объѐме 0,2 часа в 

неделю. Данные предметы будут изучаться со 2 полугодия, в 3 четверти. 
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Учебный предмет «Русский язык» в 4-х классах преподаѐтся в объѐме 4,3  

часа в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в объѐме 

3,3 часа в неделю. 

С целью реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» во 2-4 классах вопросы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  входят в содержание курса 

«Окружающий мир»  (2-4 класс автор программы  Плешаков А.А.). 

Предмет «Окружающий мир» во 2-4 классах изучается в количестве 1 часа в 

неделю в течение всего учебного года. Во внеурочной деятельности во2-4 

классах введен курс «Мир вокруг нас», поддерживающий  интегрированный 

предмет «Окружающий мир» в количестве 1 часа в неделю в течение всего 

учебного года. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе по выбору родителей в объѐме 34 часа в год по одному часу в неделю 

в течение всего учебного года.  

Обучение шахматам ведѐтся в рамках внеурочной деятельности кружок 

«Шахматы», который организуется в начальных классах.  

Обучение основам финансовой грамотности ведется в 4 классе в рамках 

внеурочной деятельности в форме кружка «Финансовая грамотность» в 

объеме 34 часа в год по 1 часу в неделю. 

Обучение основам функциональной грамотности реализуется в 2-4-х классах 

через часы внеурочной деятельности: «Русский язык для начинающих», «Час 

чтения», «В мире математики» в объеме 1 час в неделю  течение всего 

учебного года. 

Реализация учебного модуля «Самбо» осуществляется  в рамках 3-го урокав 

неделю учебного предмета «Физическая культура». 

Региональная специфика учебного плана 

    Региональной спецификой учебного плана начального общего образования 

является ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится 

со 2 по 4 класс по 1 часу в неделю, 34 часа в год, из части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

- «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю как учебный курс части 

учебного плана. 

- «Самбо» в объеме 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности. 

- С целью реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» в 1 классах вопросы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  входят в содержание курса 

«Окружающий мир»  (1 класс автор программы Плешаков А.А.). 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (английский язык) 

осуществляется деление классов на  две группы в следующих классах: 
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Иностранный 

язык 

Класс  Количество 

человек 

Количество 

групп 

Английский 

язык 

2 «А» 21 1 

2 «Б» 26 2 

2 «В» 24 1 

3 «А» 27 2 

3 «Б» 21 1 

3 «В» 19 1 

4 «А» 19 1 

4 «Б» 25 2 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана НОО. 
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3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

3.1. Пояснительная записка 

Основное общее образование призвано формировать опыт 

самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного действия, 

на основе которого может быть осуществлено личностное, социальное и 

профессиональное самоопределение. При организации учебных занятий на 

этой ступени обучения особое внимание уделено повышению многообразия 

видов и форм организации деятельности обучающихся (проектная, 

индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками 

информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.)  

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года 34 учебных недели.  

Для обучающихся 5 - 8 классов устанавливается 5-дневный режим 

работы, для обучающихся 9 классов устанавливается 6-дневный режим 

работы.  

Между началом внеурочных занятий и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью 30 минут.  

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования 2021. В 6 – 9 классах учебный план 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования 2010. 

3.2 Особенности учебного плана для V - IX классов  

3.2.1 Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021 

• Учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне в 

объеме 5 часов в неделю.   

• Изучение учебного курса  «Кубановедение» реализуется в рамках 

отдельного учебного предмета учебного плана.   

• Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 5 классах интегрируется с учебным предметом «Физическая культура» и 

входят в программу кружков внеурочной деятельности «Строевая 

подготовка». 

• Занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» ОДНКНР в 5 классах реализуется в рамках 

отдельного учебного предмета учебного плана. 

• Учебный предмет «Физическая культура» в 5-х классах реализующих 

ФГОС ООО изучается в объеме 2 часа в неделю, реализация учебного модуля 

«Самбо» осуществляется  в рамках внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана формируемого участниками 

образовательных отношений 

За счет часов части в 5 классах, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализована региональная специфика учебного 

плана основного общего образования - изучение учебного предмета  

«Кубановедение» 1 час, с целью качественного преподавания естественно-

научных предметов на учебный предмет «Биология» в 5-х классах добавлен 1 

час в неделю. 
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Региональная специфика учебного плана основного общего 

образования 

- «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю как учебный курс части 

учебного плана. 

- «Самбо» в объеме 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрируется с 

учебным предметом «Физическая культура» и входят в программу кружков 

внеурочной деятельности «Строевая подготовка». 

- «Финансовая математика» реализуется в объеме 1 час в неделю 

курс внеурочной деятельности, в рамках участия Краснодарского края в 

Федеральном проекте «Повышение финансовой грамотности и развития 

финансового самообразования в Российской Федерации». 

Деление классов на группы  

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский язык)» «Технология» в 5 классах (при наполняемости класса 25 

человек). 

Иностранный 

язык 

класс Кол-во человек Кол-во групп 

5а 21 1 

5б 30 2 

5в 24 1 

3.2.2 Особенности учебного плана для 6 -9 классов ФГОС ООО 

2010 

   Учебные предметы из предметной области «Русский язык и 

литература» распределены следующим образом: 

- в  6-х классах - «Русский язык» - 5,8 часа,  «Литература» - 2,8 часа; 

 - в  7-х классах - «Русский язык» - 3,8 часа,  «Литература» - 1,8 часа; 

 -  в 8-х классах - «Русский язык» - 2,8 часа,  «Литература» - 1,8 часа; 

 -  в 9-х классах - «Русский язык» - 3 часа,  «Литература» - 3 часа; 

Часы предметной области «Родной язык и родная литература» 

реализуются в 6-9  классах: предмет «Родной язык (русский)» в объеме 0,2 

часа в неделю, предмет «Родная литература (русская)» в объеме 0,2 часа в 

неделю. Предметы «Родной язык (русский) и «Родная литература (русская)» 

изучаются параллельно в конце четвертой четверти, предметы не 

оцениваются. 

Часы из предметной области «Математика и информатика» изучаются 

в 5-6-х классах как предмет «Математика»,  в 7-х- 9-х классах распределены 

между двумя предметами «Алгебра» - в объѐме  3-х часов в неделю, 

«Геометрия» - в объѐме 2-х часов в неделю, «Информатика» - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Алгебра» предусматривает изучение Вероятности и 

статистики. С целью повышения качества геометрических знаний 

обучающихся основной школы и для их успешной подготовки к итоговой 

аттестации по математике в 8-х классах вводится учебный предмет 

«Практикум по геометрии» 1 час в неделю. В 9-х классах «Практикум по 

геометрии» реализуется в рамках внеурочной деятельности. 
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Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9-х классах в 

объѐме 1 час в неделю. Учебный предмет «Обществознание» 

предусматривает изучение экономики и права. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 7 классе в объеме 1 час в 

неделю как пропедевтический курс, в 8-х классах в объеме 3 часов в неделю, 

в 9-х классах в объѐме 2 часов в неделю.  

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6-9 

классах реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

Часы, отведѐнные на преподавание учебных предметов области 

«Искусство», проводятся отдельно с 5-го по 7-ой класс: «Изобразительное 

искусство» - 1 час в неделю, с 5-го по 8-ой класс «Музыка» - 1 час в неделю. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Технология» на 

ступени основного общего образования (6-8 классы) реализуется по 

следующим направлениям «Технология. Технический труд», «Технология. 

Обслуживающий труд», который  обеспечивает формирование у школьников  

технологического мышления, на основе которой может быть  сформировано  

проектное мышление обучающихся, формирует представление о мире 

профессий, их востребованности на рынке труда; способствует успешному 

прохождению государственной (итоговой) аттестации учащихся. 

- в - 6-7-х классах предмет «Технология» изучается в объеме 2-х часов 

в неделю; 

- в 8 классе в предмет «Технология» изучается в объеме 1 часа, в 

который   включен модуль «Черчение, графическая грамота и элементы 

графической культуры»; 

Учебный предмет «Физическая культура» в 6-9 классах, реализующих 

ФГОС ООО изучается в объеме 2 часа в неделю. Реализация учебного 

модуля «Самбо» осуществляется  в рамках внеурочной деятельности. 

Обучение шахматам организованно в рамках дополнительного образования в 

рамках взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 6-9-х классах 

реализуется следующим образом: 

-  в 6-7-х классах интегрируется с учебным предметом «Физическая 

культура»; 

 - в 8-9-х классах учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается как самостоятельный предмет в объѐме 1 часа 

в неделю.  

С целью реализации программы «Формирование культуры здорового 

образа жизни» в 6-7 классах вопросы курса «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» входят в программу кружков внеурочной деятельности 

«Строевая подготовка» в классах кадетской и казачьей направленности. 

Часть учебного плана формируемого участниками 

образовательных отношений 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2022) часы 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, в 6-9 

классах введены специально разработанные учебные курсы, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 
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процесса «Кубановедение», «Проектная и исследовательская деятельность»,  

«Информационная работа, профильная ориентация», «Черчение» в объеме 1 

час в неделю. Курсы «Информационная работа, профильная ориентация» не 

оценивается. Курс «Проектная и исследовательская деятельность» не 

оценивается, по окончании  изучения курса проводится защита 

индивидуального проекта по выбранной теме. Отметка выставляется за 

защиту проекта по пятибальной шкале. Тема проекта и результаты его 

защиты оформляются в виде справки для портфолио учащегося. 

Региональная специфика учебного плана основного общего 

образования 

- «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю как учебный курс части 

учебного плана. 

- «Самбо» в объеме 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности. 

- Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 6-9-х классах 

реализуется следующим образом: 

-  в 5-7-х классах интегрируется с учебным предметом «Физическая 

культура»; 

 - в 8-9-х классах учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается как самостоятельный предмет в объѐме 1 часа 

в неделю.  

- «Биология» в 7 классе второй час из части, формируемой 

участниками образовательных. 

- «Финансовая математика»  в 6 классе реализуется в объеме 1 час в 

неделю курс внеурочной деятельности, в рамках участия Краснодарского 

края в Федеральном проекте «Повышение финансовой грамотности и 

развития финансового самообразования в Российской Федерации». 

- «Практикум по геометрии» с целью повышения качества 

геометрических знаний обучающихся основной школы и для их успешной 

подготовки к итоговой аттестации по математике в 8-х классах в объеме 1 час 

в неделю. В 9-х классах  реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

- «Проектная и исследовательская деятельность» как 

самостоятельный предмет в объѐме 1 часа в неделю. 

- Читетельская, математическая, естественно-научная 

грамотность, в 5-6 классах курс внеурочной деятельности в объеме 17 часов 

в год. 

- «Краеведческий туризм» - модульный курс при изучении учебного 

предмета «Профориентационные курсы» в 9 классе. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы  осуществляется при комплектовании классов с 

количеством учащихся не менее 25 человек следующим образом: 

- в 6-9-х классах  деление  при изучении  учебного курса «Иностранный 

язык (английский)»; 

Иностранный 

язык 

класс Кол-во человек Кол-во групп 

 6а 24 1 

 6б 25 1 
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 6В 21 1 

 7а 27 2 

 7б  28 2 

 7в 28 2 

 8а 33 2 

 8б 31 2 

 9а 29 2 

 9б 31 2 

При изучении учебного курса «Технология» в 6-8 классах, 

осуществляется деление классов на две группы: группа мальчиков и группа 

девочек. 

Учебные  планы  для 6-9 классов 

         В приложении 2, 3 приведена таблица-сетка часов учебного плана 

для учащихся 6-9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. 

        Формы промежуточной аттестации 

В соответствии со  ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Положением о системе оценивания и о 

промежуточной аттестации МБОУ СОШ№19.  

В 5-8 классах промежуточная аттестация проводится в форме защиты 

творческого проекта. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

4.1 Пояснительная записка  

Учебный план для 10 - 11 классов реализует программу среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования.  

Учебный план для 10 – 11 классов составлен в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. Учебный план среднего 

общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования. Образовательная организация обеспечивает реализацию 

учебного планов универсального профиля обучения. В учебном плане 10 

класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы).  

Обучение на III уровне (10-11 классы) направлено на развитие 

индивидуальных способностей и склонностей обучающихся, их подготовку к 

обучению в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Повышенный уровень образования обеспечивается активными формами 

организации образовательного процесса и введением элективных учебных 

предметов по различным предметам в 10, 11 классах с целью реализации 

потребностей обучающихся в более глубоком изучении отдельных 

предметов.       

На третьей ступени организовано профильное обучение для учащихся    10 -

11 классов. 

      10 класс состоит из 2 групп: гуманитарного профиля социально-

педагогической направленности и группы универсального обучения.   

      11    класс  состоит из 2 групп: технологического профиля физико-

математической направленности и группы универсального обучения. 

 Класс Профиль обучения Профильные 

предметы 

Количество 

часов 

10 гуманитарный 

профиль 

социально-

педагогической 

направленности 

Русский язык 3 

математика 6 

право 2 

универсального 

обучения 

математика 6 

информатика 4 

 11 технологический математика 6 
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профиль физико-

математической 

направленности 

физика 5 

информатика 4 

универсального 

обучения 

русский язык 3 

литература 5 

математика 6 

биология 3 

 

       Формой организации профильного обучения в общеобразовательном 

учреждении  является  профильный класс с делением на группы  в 10-11 

классах. 

В 10 классе учебный предмет «Право»  изучается как отдельный 

предмет включенный в учебный план.   Учебный  предмет  «Экономика»   в  

10 классе и  включен в учебный предмет «Обществознание». 

Учебный  предмет  «Экономика» и «Право»   в  11 классе включены в 

учебный предмет «Обществознание». 

Региональная специфика учебного плана среднего общего 

образования 

      - «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю в 10 -11 классе как учебный 

курс из части учебного плана, формируемой общеобразовательной 

организацией. 

       Региональный компонент и компонент образовательной  

организации   для   10   класса   составляет 4  часа  и  распределяется 

следующим образом: 

 

Предмет  Количество 

часов   

Пояснения  

Кубановедение 1 региональный компонент  

Индивидуальный 

проект 

2 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русское правописание 1 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Итого 4  часа  

     Региональный компонент и компонент образовательной   

организации   для   11   класса   составляет  4  часов  и  распределяется 

следующим образом: 

Предмет  Количество 

часов   

Пояснения  

Кубановедение 1 региональный компонент  

Финансовая 

грамотность 

1 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
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Основы финансовой 

граммотности 

1 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русское правописание 1 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Итого 4  часов  

Деление классов на группы осуществляется следующим образом 

Деление классов на группы  при организации профильного обучения в 

общеобразовательном учреждении  в  10-11-х профильных классах. 

В 10-ом классе деление на 2 группы при изучении учебного предмета 

иностранный язык. В 11 классе  деление класса на группы при изучении 

учебного предмета иностранный язык (английский) не предусмотрено. 

Учебный план для 10-11 классов 

       В приложении 5-8 приведены таблицы-сетки часов учебного плана 

для 10 класса гуманитарного профиля социально-педагогической 

направленности и профиля универсального обучения, 11 класса 

технологического профиля физико-математической направленности и 

профиля универсального обучения, реализующих ФГОС СОО 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии со  ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Положением о текущем контроле, промежуточной 

аттестации и системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

осноывной образовательной программы всех уровней общего образования 

МБОУ СОШ № 19 принятого педагогическим советом школы протокол № 4 

от 10.01.2018 г., утвержденного приказом директора от 12.01.2018 № 12-О. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
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