
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 

имени А.С. Пушкина 

муниципального образования Тимашевский район 

2022 – 2023 учебный год 



Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 имени А.С. Пушкина муниципального 

образования Тимашевский район 

 начального общего образования по ФГОС НОО -2021 

для 1-го класса 

на 2022-2023 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования  
предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение единства образовательного пространства в России, преемственности 

учебных программ дошкольного, начального, основного, среднего и 
профессионального образования, одинаковых возможностей получения 

качественного образования для всех детей; 

 создание условий для эффективного обучения и индивидуального развития 

учеников, в том числе, детей с ОВЗ или одаренных школьников; 
 демократизацию обучения путем расширения возможностей выбора педагогами  

учебно-воспитательных и оценочных методов, развития культуры 

образовательной среды, применения разных форм учебной деятельности и 
развития форм государственно-общественного управления; 

 становление гражданской идентичности, нравственное и духовное воспитание  

школьников; 

 формирование критериальной оценочной системы для анализа итогов освоения  
учебной программы начальной школы, работы учителей, деятельности школы и 

функционирования образовательной системы в целом; 

 развитие и поддержание языкового наследия и культурного многообразия народа 

России, предоставление возможности освоения культурных ценностей народа  
Российской Федерации, обеспечение возможности обучения на родном языке и 

права на его изучение. 

 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной  

программы начального общего образования. 



 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных); 

 предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

иного предмета системы знаний и опыта, специфичного для предметной 

области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике 
повседневной жизни; 

 достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Организация образовательной деятельности в 1 классах основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы начального общего 
образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план МБОУ СОШ № 10 реализует основную образовательную программу 
начального общего образования и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 10 для 1-х классов, реализующих федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с федеральными 

нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон); 

2. 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 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС НОО); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

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

4. 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"; 

5. 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 12.04.2021г. 

№1/21); 



6. 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 молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.368521); 

8. Приказ Минпросвещения России от 20 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) (далее - Федеральный 

перечень учебников); 

9. Приказ Минобрнауки России от 9 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 общего 

образования". 

 
С учетом документов: 

Примерная ООП НОО – сайт «Реестр примерных ООП»; 

Концепции преподавания учебных предметов 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

Понедельник – пятница: с 8.00 часов до 17.00 часов, суббота: с 8:00 до 12:00. В 

воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 
 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебных недели. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 
графику: пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 

1 – 4 х классов. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся при пятидневной рабочей 

неделе в 1 классах – 21 час. 
Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 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 по 40 минут каждый); 
 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели: для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 



 с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между 

уроками предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 40 минут  
(прогулка и подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) 

в 1 четверти; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 
 дополнительные каникулы для 1-х классов 13.02.2023 - 19.02.2023 г. 

Начало занятий с 8.00 часов. Расписание учебных занятий составляется в строгом 

соответствии с требованиями «Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов». 
(СанПиН 2.4.3648-20), утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28. Продолжительность перемен между 

уроками составляет: после 1-го урока— 10 минут; после 2 и 3-го урока — 20 минут. 
Домашние задания в первом классе не предусмотрены. 

 

Расписание звонков в 1 классе: 

-Начало занятий – 8.00 

-Расписание звонков 

1 классы 1 полугодие 

1 урок 8-00 - 8-35 

2 урок 9-10 - 9-45 

динамическая пауза 9-45 - 10-25 

3 урок 10-35 - 11-10 
4 урок 11-20 -11-55 

1 классы 2 полугодие 

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 11-10 - 11-50 

5 урок 12-10 – 12-50 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Порядковый 

номер учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

 

Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы 

1.1. Начальное общее образование 

1 класс 

1.1.1.1.4.2 
Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 

Русский язык 1 
Издательство 
"Просвещение" 

 

1.1.1.2.5.1 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и 

др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

 

1 
Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.1.1.4.1 
Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. 

Азбука. В 2-х 

частях 

 

1 
Издательство 

"Просвещение" 



Порядковый 

номер учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

 

Класс 

Наименование 

издателя(ей) 
учебника 

1.1.2.1.8.1 
Моро М.И., Волкова С И., 
Степанова С.В. 

Математика. В 2-х 
частях 

1 
Издательство 
"Просвещение" 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
В 2-х частях 

1 
Издательство 
"Просвещение" 

 
 

1.1.5.1.7.1 

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 

Учебник для 1 класса 

 
Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

 
 

1 

 

ООО Издательский 

центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

1.1.5.2.5.1 
Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 1 
Издательство 
"Просвещение" 

1.1.6.1.3.1 Лутцева Е.А. 
Технология. 1 
класс 

1 
Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. 
Физическая 
культура 

1 - 4 
Издательство 
"Просвещение" 

 

3.1.1.1.22.1. 
 

Александрова О.М. 
Русский родной 

язык. 

 

1 
Издательство 

учебная 

литература»" 
 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, который составляет в 1 классах 21 час в неделю, во 
2-4 классах – 23 часа в неделю при пятидневной рабочей неделе. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО-2021, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 
«Кубановедение», который рекомендуется проводить с 1 класса по 1 часу в неделю, из  

части, формируемой участниками образовательных отношений. В 1 классе 

предусмотрено изучение предмета «Окружающий мир» 2 часа в неделю, «Физическая  

культура» - 2 часа в неделю. Модель «Самбо» вынесен о внеурочную деятельность. 
В соответствии с Программой воспитания ООП НОО в рамках внеурочной 

деятельности вводится кружок «Финансовая грамотность». 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализация программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни осуществляется через предметы «Окружающий 
мир» и «Физическая культура». 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма РУМО 

реализуется курс внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани» для 

обучающихся 1 классов. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Распределение часов из 

части, формируемой 
участниками 

образовательного процесса 

следующее: Класс 

Кол-во 

часов 

Распределение часов 

1 А, Б, В 1 Кубановедение – 1 час 

 

Годовой учебный план для I-IV классов (Приложение 1) 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

В 1 классах используется качественная оценка успеваемости, основанная на 
двузначной номинальной оценочной шкале: «освоил (а) программу 1 класса», «не 

освоил программу 1 класса» - в личное дело учащегося; в классный журнал вносится 

«осв» за каждую четверть и год. 

Завершается 1 класс дачей необходимых индивидуальных рекомендаций 

обучающимся и (или) их родителям (законным представителям) по достижению 
планируемых образовательных результатов согласно программе. Четверные и годовые 

отметки успеваемости по учебным предметам, обучающимся 1-х классов, не 

выставляются. 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 

основе контрольных диагностических (мониторинговых) работ. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 10 Л.В. Варламова 



 

Приложение № 1 
Утверждено                                                                                                                                                                                      
решением педагогического совета  
МБОУ СОШ № 10                                                                                                                                                                                             
от 31.08.2022 года  протокол №1                                                                                                        
директор МБОУ СОШ № 10 
Председатель _______  __________                                                                                                                                                                                            

                                                                                                   

Учебный план 

для 1-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы  № 10  им. А.С. Пушкина  

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС НОО-2021   

на 2022 – 2023 учебный год  

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I 
2022-2023 

II 
2023-2024 

III 
2024-2025 

IV 
2025-2026 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык       

Литературное  чтение на 

родном языке  
     

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский ) 
 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 
(СанПиН 1.2.3685-21) 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 имени А.С. Пушкина муниципального 

образования Тимашевский район 

 начального общего образования по ФГОС НОО 

для 2 – 4 х классов 

на 2022-2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 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; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

 формировать у обучающихся самостоятельную познавательную деятельность; 
 помочь обучающимся овладеть основами грамотности в ее различных 

проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, 

художественной, языковой, математической, естественнонаучной. 

Ожидаемые результаты 

Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

 образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя  

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 



 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной  

программы начального общего образования. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Организация образовательной деятельности в 2-4 классах основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы начального общего 

образования. 
В начальной школе организованно 1 класс казачьей направленности (1Б). В данном 

классе в рамках внеурочной деятельности введен курс ОПК. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план МБОУ СОШ № 10 реализует основную образовательную программу 

начального общего образования и предусматривает 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 
Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 10 для 2-4-х классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с федеральными 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-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 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 
 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" (вступает в силу с 1 
сентября 2021 года); 

 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 12.04.2021г. 
№1/21); 

 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 молодежи" (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 1.2.368521 



"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 
1.2.368521); 

 Приказ Минпросвещения России от 20 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) 

(далее - Федеральный перечень учебников); 

 Приказ Минобрнауки России от 9 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 

общего образования". 
 

С учетом документов: 

 Примерная ООП НОО – сайт «Реестр примерных ООП»; 

 Концепции преподавания учебных предметов 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 
Продолжительность учебного года во 2-4 классов – 34 учебных недели. 

Обучение 2-4 классов в 2022-2023 учебном году осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся при пятидневной рабочей 

неделе в 2-4 классах – 23 часа в неделю. 

Начало занятий с 8.00 часов. Продолжительность перемен между уроками 
составляет: после 1-го урока— 10 минут; после 2 и 3-го урока — 20 минут; после 4, 5, 
6-го урока — 10 минут. 

Обучающиеся 2 – 4 классов не все обучаются в 1 смену.  
Обучающиеся 2А, 3А, 4А, 4Б, 4В классов обучаются в 1 смену, 2Б, 2В, 3Б, 3В 

– во 2 смену. Расписание учебных занятий       составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов». (СанПиН 
2.4.3648-20), утвержденных Постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 40 минут. Требования к 

затратам времени на выполнение домашних заданий: во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 
классах - 2 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 20 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) (далее - Федеральный перечень учебников). 
 

Перечень учебников для начальной школы на 2022-2023 учебный год 
Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

 

Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной 
образовательной программы 

1.1. Начальное общее образование 

2 класс 

1.1.1.1.4.3 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 
частях 

2 
Издательство 
"Просвещение" 

 

1.1.1.2.5.2 
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 

2-х частях 

 

2 
Издательство 

"Просвещение" 

 

3.1.1.1.22.2 

 

Александрова О.М. 

 

Русский родной язык. 

 

2 

Издательство 

учебная 

литература»" 

1.1.1.3.1.1 
Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 
частях) 

2 ДРОФА 

 

1.1.2.1.8.2 
Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. 

 

Математика. В 2-х частях 

 

2 
Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. В 2-х 
частях 

2 
Издательство 
«Просвещение» 

 

1.1.5.1.7.2 
Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 2 класс 

 

2 

Издательский 

центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

 

1.1.5.2.5.2 
Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 

Музыка 

 

2 
Издательство 

«Просвещение» 

 

1.1.6.1.3.2 

 

Лутцева Е.А. 

 

Технология. 2 класс 

 

2 
Издательский 

центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1 – 4 
Издательство 
«Просвещение» 

3 класс 

1.1.1.1.4.4 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 
частях 

3 
Издательство 
«Просвещение» 

 

1.1.1.2.5.3 
Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 

2-х частях 

 

3 
Издательство 

«Просвещение» 

Порядковый 

номер 
учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

 

Класс 

Наименование 

издателя(ей) 
учебника 

 

3.1.1.1.22.3. 

 

Александрова О.М. 

 

Русский родной язык. 

 

3 
Издательство 
учебная 

литература»" 

1.1.1.3.1.2 
Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 
частях) 

3 ДРОФА 

 

1.1.2.1.8.3 
Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. 

 

Математика. В 2-х частях 

 

3 
Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. 
Окружающий мир. В 2-х 
частях 

3 
Издательство 
«Просвещение» 



 

1.1.5.1.7.3 
Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 3 класс 

 

3 
Издательский 

центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

 

1.1.5.2.5.3 
Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 

Музыка 

 

3 
Издательство 

«Просвещение» 

 

1.1.6.1.3.3 

 

Лутцева Е.А. 

 

Технология. 3 класс 

 

3 
Издательский 
центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1 – 4 
Издательство 
«Просвещение» 

 

3 

 

Мирук М.В. и др 
Кубановедение. 3 кл. 
Учебник с электронным 

приложением. 

 

3 
ООО ОИПЦ 
«Перспективы 

образования» 

4 класс 

 

1.1.1.2.5.4 
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 

2-х частях 

 

4 
Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.4.5 
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х 
частях 

4 
 

 

3.1.1.1.22.3 

 

Александрова О.М. 

 

Русский родной язык. 

 

4 
Издательство 

учебная 

литература»" 

1.1.1.3.1.3 
Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

Английский язык (в 2 
частях) 

4 ДРОФА 

 

1.1.2.1.8.4 
Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. 4 класс. В 2 

ч. 

 

4 
Издательство 

«Просвещение 

1.1.3.1.3.4 
Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. В 2-х 
частях 

4 
Издательство 
«Просвещение 

 
1.1.4.1.4.1 

 
Кураев А.В. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной культуры 

 
4 

 

Издательство 

«Просвещение» 

 

1.1.5.1.7.4 
Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 4 класс 

 

4 

Издательский 

центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

 

1.1.5.2.5.4 
Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 

Музыка 

 

4 
Издательство 

«Просвещение» 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

 

Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

 

1.1.6.1.3.4 

 

Лутцева Е.А. 

 

Технология. 4 класс 

 

4 
Издательский 
центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1 – 4 
Издательство 
«Просвещение» 

 

4 

 

Мирук М.В. и др. 

 

Кубановедение. 4 кл. 

 

4 
ООО ОИПЦ 
«Перспективы 

образования» 
 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 



аудиторной нагрузки обучающихся, который составляет во 2-4 классах – 23 часа в 

неделю при пятидневной рабочей неделе. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (далее - ФГОС НОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 06 
октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 
«Кубановедение», который рекомендуется проводить со 2 по 4 класс по 1 часу в неделю, 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Введение курса ОРКСЭ в 4-ом классе с реализацией модуля ОПК в объеме 1 час 

в неделю. Учебный предмет «Русский язык» будет преподаваться в 4 классе в объеме 5 
часов в неделю в первом полугодии и 4 часов в неделю во втором полугодии. Учебный 

предмет «Литературное чтение» в первом полугодии 4 класса будет изучаться в объеме 

3 часов в неделю, во втором полугодии в объеме 4 часов в неделю. 
Особенностью организации образовательной деятельности является введение 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Изучение  

учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» 

ориентировано на сопровождение и поддержку основных учебных предметов «Русский 
язык», «Литературное чтение» в части усиления их практической и коммуникативной  

составляющих, формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. Предметы 
«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке» в количестве по 7  

часов реализуется во втором полугодии. 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией 
модулей: «Основы мировых религий», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры» (в соответствии с выбором родителей обучающихся 4-х 

классов). 

Учебный предмет является светским, его целью является формирование у 
обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а также к  

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
 

Курс «Шахматы», реализуются за счет курсов дополнительного образования в 

центре цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». 

В соответствии с Программой воспитания ООП НОО в рамках внеурочной 
деятельности вводится кружок «Шахматы», «Функциональная грамотность», в 

классах казачьей направленности кружок «Основы православной культуры» и 

«История кубанского казачества». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Распределение часов из части, формируемой 
участниками образовательного процесса следующее: 

Класс 

Кол- 

во 
часов 

Распределение 

часов 

2 А, Б, В 1 Кубановедение – 
1 час 

3 А, Б, В 1 Кубановедение – 
1 час 



4 А, Б, В 1 Кубановедение – 
1 час 

 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка (английского языка) происходит деление класса на  

группы при наполняемости класса не менее 20 человек. 

 

Таблица - сетка часов учебного плана для 2 – 4 классов (приложение 1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 
При преподавании курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(ОРКСЭ) обязательным условием является безотметочное обучение, где текущие, 

четвертные и годовые оценки (отметки, зачеты-незачеты и др.) не выставляются. 

Объектом оценивания на уроке становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика, его способности понимать значение нравственных норм, 

правил морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к духовному 

развитию. Подходы к оцениванию могут быть представлены системой вербального 
поощрения, похвалой, одобрением. 

Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ в 

полном объеме и наличию четвертных (полугодовых) отметок по всем предметам 

учебного плана. 
Для учащихся 2 – 4-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации (четвертной, годовой). 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык (английский) Комбинированная проверка 

(сочетание устных и письменных 
форм проверки) 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Творческая работа, тест, проект 

Музыка Творческий отчет 

Изобразительное искусство Творческая работа, проект 

Физическая культура Контрольный норматив 

Кубановедение Проект 
 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 10 Л.В. Варламова 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  
Утверждено                                                                                                                                                                                      
решением педагогического совета  
МБОУ СОШ № 10                                                                                                                                                                                             
от 31.08.2022 года  протокол №1                                                                                                        
директор МБОУ СОШ № 10 
Председатель _______  _______                                                                                                                                                                                            

                                                                                                   

                                                                            Учебный план 

начального общего образования 

для 2-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 средней общеобразовательной школы  № 10  им. А.С. Пушкина  

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС НОО   

на 2022 – 2023 учебный год  

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 19,2 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 2,8 14,2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык (русский)     0,2     0,2     0,2     0,2     0,8 

Литературное  чтение на 

родном языке (русском) 
    0,2     0,2     0,2     0,2     0,8 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский ) 
— 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1     1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 
(СанПиН 1.2.3685-21) 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 имени А.С. Пушкина муниципального 

образования Тимашевский район 

основного общего образования по ФГОС НОО -2021 

для 5 - го класса 

на 2022-2023 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план МБОУ СОШ № 10 отражает содержание образования, 

обеспечивающее достижение целей современного основного общего образования: 

единство образовательного пространства Российской Федерации, единство 
обязательных требований к результатам освоения программ основного общего 

образования на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, 

умений, компетенций, необходимых для жизни в современном обществе, для успешного 
обучения на следующем уровне образования; в соответствии с требованиями 

информационного общества, инновационной экономики и научно- технического 

развития общества. А так же определяется образовательными целями МБОУ СОШ № 

10 относительно уровня основного общего образования (воспитание личности ребенка, 
владеющей качественным образованием, способной быть успешно реализованной в 

современном обществе). 

Учебный план МБОУ СОШ № 10 на 2022-2023 учебный год определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся (пункт 22 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, которая определяет 

состав учебных предметов по обязательным областям и учебное время, отводимое на  
достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов (п.27 

ФГОС ООО 2021г.), и части, формируемой участниками образовательных отношений,  
которая определяет содержание образования, направленного на удовлетворение 

индивидуальных потребностей интересы обучающихся, их родителей (законных 

представителей) (п.29 ФГОС ООО 2021г.). 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, 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 в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; — развитие и педагогическая поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов; 



 развитие и поддержка гражданственности и патриотизма на основе 

регионального компонента. 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) 
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; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты: 

 достижение уровня функциональной грамотности, соответсвующего 

стандартам основной школы и готовность к обучению по программам 

основного общего образования; 
 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

В школе сформированы три 5-х класса, в которых реализуется основная 

образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО-2021 и Уставом школы. 

В основной школе организован 7 Б класс юнармейцев, в рамках внеурочной 

деятельности будет организовано участие в клубе «Юнармия». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Основная образовательная программа основного общего образования 

(нормативный срок освоения 5 лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 10 для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО-2021 
составлялся в соответствии документов: 

федеральных нормативных документов: 

Учебный план сформирован в соответствии с нормативными документами: 
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31 мая 2021 г.№ 287 (далее-ФГОС ООО-2021) 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 

819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648 - 20); 

Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее 
СанПин 1.2.3685-21). 

Учебный план МБОУ СОШ № 10 для 5-9- х классов ФГОС ООО-2021 составлялся 

на основе рабочих программ с использованием федерального онлайн-сервиса 

«Конструктор рабочих программ» только для 5 классов. 
Примерных ООП основного общего образования (протокол УМО от 8 апреля 

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

предметной области «Технология»; 
Примерных адаптированных ООП основного общего образования 

(http//fgosreestr.ru, раздел «Примерные основные общеобразовательные программы», 

подраздел «Адаптированные» 

Примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. № 2/20); 
Концепции преподавания учебных предметов: 

Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на 

расширенном заседании Совета Российского исторического общества; 

Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 



программы, утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации ( протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-1вн) 
Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства 

РФ от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09 апреля 2016 года № 637-р); 
Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года; 

Концепция развития географического образования в Российской Федерации 
Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы; 

Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные  

программы; 

Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы; 

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 
Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные  

программы, утвержденная протоколом заседания коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 3 декабря 2019 года. 
Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года: V –IХ классы-34 учебные недели 

Учебный год делится на четверти в V-IX классах, 

Режим работы в 5абв -пятидневная рабочая неделя. 

 

 Классы 

5 6 7 8 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе, СанПиН 1.2.3685-21 

29 30 32 33 х 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе, СанПиН 1.2.3685-21 

х х х х 36 



Расписание звонков: 

1 урок 08.00-08.40 

2 урок 08.50-09.30 
3 урок 9.50-10.30 

4 урок 10.45-11.25 

5 урок 11.40-12.20 
6 урок 12.35-13.15 

7 урок 13.25-14.05 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

30 минут за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Длительность выполнения домашних заданий не превышает (в астрономических часах): 

в 5 классах - 2 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.  
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 

плана организуется с использованием: 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 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 23.12.2020 г. № 766) 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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 

общего образования» 

 
Список учебников, используемых МБОУ СОШ № 10 в образовательном процессе в 

2022-2023 учебном году: 
Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

 

Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной 
образовательной программы 

5 класс 

 

1.2.1.1.4.1 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

 

5 
Издательство 

«Просвещение» 

 

3.2.1.1.12.1. 

 

Александрова О.М. 

 

Русский родной язык. 

 

5 
Издательство 

Учебная 

литература» 

1.2.1.2.4.1 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. 5 Русское слово 

1.2.1.3.2.1 
Афанасьева О.В., Михеева 
И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (в 2 
частях) 

5 ДРОФА 

 

1.2.2.2.1.1 
Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. 
История Древнего 

мира 

 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

 
Липсиц И,,Вигдорчик Е 

Финансовая 
грамотность 

5 
Издательство 
"Вако" 



Порядковый 

номер 
учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

 

Класс 

Наименование 

издателя(ей) 
учебника 

 

1.2.2.4.3.1 
Домогацких Е.М., 
Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 

География. Введение 

в географию 

 

5 

 

Русское слово 

 

1.2.3.1.10.1 
Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. 

Математика 5 5 
Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.52.11 
Никишов Биология. 
Организмы. 

Биология 5 ВЛАДОС 

 

1.2.5.1.1.1 
Горяева НА., Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.5.2.3.1 
Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. 

Музыка 5 
Издательство 
"Просвещение" 

1.2.6.1.6.1 Тищенко А.Т., Синица 

Н.В.. 

 

Технология. 

 

5 
Издательский 

центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

 
1.2.7.1.3.1 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

 
Физическая культура 

 
5 - 7 

 

Издательство 

"Просвещение" 

 

5 

 

Трехбратов Б.А. 

 

Кубановедение. 5 кл. 

 

5 
ООО ОИПЦ 
"Перспективы 

образования" 

 
2.2.5.1.1.1. 

 

Виноградова 

Н.Ф.Власенко В.И. 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 
5 

 
«Вентана –Граф» 

 
 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС ООО-2021, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования в соответствии с Федеральным  
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ № 10 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) 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 её 

самореализации; 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
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; 
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Изучение второго иностранного языка будет проводиться, когда будут 

необходимые информационно – методические и кадровые ресурсы, а так же запросы 

родителей (законных представителей) учащихся. 



Основы духовно нравственной культуры народов России являются логическим  

продолжением предметной области ОРЭКС начальной школы и реализуются через курс 
учебного плана для 5–х классов в количестве 1 часа в неделю. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 
«Кубановедение», который проводится в 5 классах по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

«Шахматы», реализуются за счет часов дополнительного образования в центре 

образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Реализация курса 

«Основы финансовой грамотности» проходит в рамках часов формируемой 

участниками образовательных отношений в 5-х классах. 
Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2022-2023 учебном году» 

проводится в рамках внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка (английского языка), технологии происходит 
деление класса на группы (при условии наполняемости класса не менее 20 учащихся). 

 
Учебные планы для 5-х классов 

Таблица - сетка часов учебного плана для 5-х классов (Приложение 1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 
Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ в полном  
объеме и наличию четвертных (полугодовых) отметок по всем предметам учебного 

плана. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии со школьным положением 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 10» (от 
31.08.2021 Приказ №4). В 5-9 х классах количество тематических, проверочных, 

диагностических, тестовых, итоговых работ, а также сроки их проведения 

устанавливаются по каждому предмету в соответствии с рабочей программой 
предмета. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-х–9-х классов осуществляется по 

учебным четвертям. Отметки за четверть по средневзвешенному баллу. 

Защита индивидуального проекта в 9 классе проводится 1 раз в год -  с 15 по 

30 апреля для учащихся, подготовивших проекты. Защита (представление) проекта 

оценивается в баллах: проект представлен на базовом уровне – 1 балл, на повышенном 

уровне – 2 балла.  и выставляется в виде оценки «ЗАЧЕТ»-«НЕЗАЧЕТ». 

Годовая отметка в 5-8 классах выставляется на основании четвертных отметок и 
годовой контрольной работы (при наличии) как среднее арифметическое значение,  

округлённое до целого числа по законам математики. 

Годовая отметка в 9 классах выставляется на основании четвертных отметок как 

среднее арифметическое значение, округлённое до целого числа по законам 
математики. 



Итоговая отметка в 5-8 классах выставляется на основании годовой отметки, если 

решением Педсовета не предусмотрено иное. 
Итоговая отметка в 9 классе выставляется на основании годовых и 

экзаменационных отметок (при наличии) как среднее арифметическое значение, 

округлённое до целого числа по законам математики. 

 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 10                                     Л.В. Варламова 



 

Приложение № 1 

Утверждено                                                                                                                                                                                      
решением педагогического совета  

МБОУ СОШ № 10                                                                                                                                                                                             

от 31.08.2022 года  протокол №1                                                                                                        

директор МБОУ СОШ № 10 

Председатель _______  _______                                                                                                                                                                                            
                                                                                                   

Учебный   план 

 для 5-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 10  им. А.С. Пушкина  

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС ООО-2021   

на 2022 – 2023 учебный год  

Предметные области 

Учебные  
предметы 

 
Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
часов V 

2022-2023 

VI 
2023-2024 

VII 
2024-2025 

VIII 
2025-2026 

IX 
2026-2027 

Обязательная часть  

Русский язык  и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык        

Родная литература        

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский/ немецкий 
язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные  
предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2 2 3 3 3 13 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Всего        

Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 
отношений   

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Практикум по геометрии     1 1 

Твой выбор     1 1 

Финансовая грамотность 1     1 

Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

- - - - - - 

Максимально допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка  

СанПиН 1.2.3685-21 

 при 5-дневной учебной 

неделе 
29 30 32 33   

при 6-дневной учебной неделе     36 160 

 



 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 10 имени А.С. Пушкина муниципального 

образования Тимашевский район 

основного общего образования для 6-9 классов 

на 2022-2023 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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 в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости;

 развитие и педагогическая поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов;

 развитие и поддержка гражданственности и патриотизма на основе 

регионального компонента.
 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования  

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) 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;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности
 

Ожидаемые результаты: 

 достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 
основной школы и готовность к обучению по программам основного общего 

образования; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 



 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

В школе сформированы 12 классов, в которых реализуется основная 

образовательная программа основного общего образования (6-9 классы) в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и Уставом школы. 

В основной школе организован 1 класс патриотической направленности 

«Юнармейцы»7Б).  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(нормативный срок освоения 5 лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 10 для 5-9 классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО) составлялся в соответствии документов: 

федеральных нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" с изменениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712 (далее- ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.202021 №115; 
 постановления 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 молодежи»; 
 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПин 1.2.4.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

Учебный план МБОУ СОШ № 10 для 6-9- х классов ФГОС ООО составлялся с учетом 

примерных программ одобренных федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, размещенных на сайте «Реестр примерных ООП» 
Минобрнауки России (http//fgosreestr.ru/node/2068): 

 Примерных ООП основного общего образования ( протокол ФУМО от 8 апреля 

2015г № 1/5, в редакции протокола ФУМО №1/20 от 4 февраля 2020 г. в части 
предметной области «Технология»; 

 Примерной ООП основного общего образования, протокол ФУМО от 18 марта 

2022 г. № 1/22 



 Примерных адаптированных ООП основного общего образования 

(http//fgosreestr.ru, раздел «Примерные основные общеобразовательные 
программы», подраздел «Адаптированные»; 

Примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. № 2/20 ); 

Концепции преподавания учебных предметов: 

 Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на 
расширенном заседании Совета Российского исторического общества; 

 Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утвержденная решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации ( протокол от 23 октября 2020 

г. № ПК-1вн) 

 Концепция развития математического образования (Распоряжение Правительства 
РФ от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09 апреля 2016 года № 637-р); 

 Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года: 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации; 
 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 
 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих; 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации,  

реализующих основные общеобразовательные программы . 

 Концепции, утвержденные решением Коллегии Министерства просвещения РФ  

от 3 декабря 2019 года: 
 Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

 Концепция преподавания учебного предмета « Химия» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

 Концепция преподавания родных языков, предметной области « Основы духовно- 

нравственной культуры народов России», биологии и экологического 
образования, одобренные решением ФУМО о 9 апреля 2022 года 2/22 в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 



Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения. 

 Продолжительность учебного года:VI -IХклассы-34 учебные недели 

 Учебный год делится на четверти в VI-IX классах, 

 Режим работы в 6абв, 7абв, 8абв классах -пятидневная рабочая неделя. 

 Режим работы в 9 абв классах – шестидневная рабочая неделя. 

 

 Классы 

5 6 7 8 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе, СанПиН 1.2.3685-21 

29 30 32 33 х 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе, СанПиН 1.2.3685-21 

х х х х 36 

 

Расписание звонков: 

1 урок 08.00-08.40 
2 урок 08.50-09.30 

3 урок 9.50-10.30 

4 урок 10.45-11.25 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.35-13.15 
7 урок 13.25-14.05 

 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования,  
планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом  

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организовываются  

перерывы продолжительностью не менее 20 минут. Продолжительность перемен 

между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут.  
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

 

Класс 6 7 8 9 

Время 
выполнения 

2,5 часа 2,5 часа до 3,5 часов 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется на 
основании пункта 4, статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" о выборе учебников из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при  
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; пунктами 35-38 

Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

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



образования от 12 ноября 2021г. №819; приказа Министерства просвещения России от  

20 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, внесенными приказом Министерства просвещения России от 23 декабря 

2020 г. №766. При изучении курсов компонента образовательной организации 

используются учебные пособия, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденные  

приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. №699. 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 

основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования, утвержденным приказом 13 Министерства образования 

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

от 11 декабря 2020 г.№ 712. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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 в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ № 10 
основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям  
Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) 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 ее самореализации; 



 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 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; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Изучение второго иностранного языка будет проводиться, когда будут 

необходимые информационно – методические и кадровые ресурсы, а так же запросы 
родителей (законных представителей) учащихся. В 2022-2023 учебном году изучение 

второго иностранного языка не планируется. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования этнокультурное 
образование реализуется через введение в учебный план курсов этнокультурной 

направленности, в связи с этим в 6-8-х классах введены предметы «Родной язык 

(русский)» - 0,2 часа в неделю, «Родная литература (русская)» - 0,2 часа в неделю. 

МБОУ СОШ № 10 является участницей Всероссийского проекта «Самбо в школу», в 
2022-2023 году обеспечена его реализация в 6абв классах в рамках 3-го урока учебного 

предмета «Физическая культура», на который в отводится 34 часа дополнительно в год 

при пятидневной рабочей неделе. Учебный предмет «Физическая культура» в 7 - 8 
классах ФГОС ООО 2 часа в неделю при пятидневной неделе, 9 классах – 3 часа при 

шестидневной неделе. 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательной деятельности будет обеспечиваться за счет: физкультминуток, 
организованных подвижных игр на переменах, внеклассных спортивных занятий и 

соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, 

самостоятельных занятий физической культурой в секциях. Учебный план составлен с  
целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения  

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Реализация 

данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования  

всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 



удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся. 

Региональная специфика учебного плана. 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 
«Кубановедение» в 6 – 9-х классах в объеме 1 часа в неделю, учебного предмета 
«Биология» в 7 классе в объеме 2 часов, в 8-9 классах – элективного курса «Практикум 

по геометрии» в объеме 1 часа. 

В 6-8 классах по 0,2 часа отводится на изучение предметов «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Русский язык» – 4,8 часа; «Литература» – 
2,8 часа. 

В 6абв, 7абв классах, с целью формирования практико-ориентированных 

компетенций, соответствующих возрастным особенностям и потребностям реализуются 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в рамках 
внеурочной деятельности социального направления, «Безопасные дороги Кубани», 

«Основы безопасности жизни», «Естественно-научная грамотность». 

Включение курса «Основы православной культуры» в рамках внеурочной 

внеурочной деятельности 7 Б класса юнармейской направленности. 
В рамках регионального проекта «Основы финансовой грамотности» обучение 

финансовой грамотности обучающихся 6 А класса реализуется во внеурочной 

деятельности. Цели изучения курса «Основы финансовой грамотности»: формирование 
у обучающихся готовности принимать ответственные и обоснованные решения в 

области управления личными финансами, способности реализовать эти решения; 

создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; формирование положительного мотивационного отношения к экономике 
через развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Включение обучающихся основной школы  в учебно-

исследовательскую ипроектную деятельность организовано через
 учебный предмет «Проектная и исследовательская деятельность деятельность» в 

9-х классах по одному часу в неделю.  

Увеличено количество часов на предметы федерального компонента за счет 

компонента образовательного учреждения:В 6 АБВ классах: на предмет «Физическая 

культура». В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 10.06.2021 №1930 «О реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу в 2021-2022 учебном году», обеспечена его реализация в 
рамках 3-го урока учебного предмета «Физическая культура», на который в отводится 

34 часа дополнительно в год при пятидневной рабочей неделе. 

За счет компонента образовательной организации проводятся: 

В 6-9 классах учебный предмет «Кубановедение». На изучение предмета отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

В 8 АБВ классах: на элективный курс «Практикум по геометрии» с целью создания 
условий для формирования устойчивых знаний обучающихся по геометрии на базовом  

уровне. На изучение учебного предмета «Практикум по геометрии» отводится по 34 

часа дополнительно в год. 

В 9 АБВ классах: на элективный курс «Практикум по геометрии» для формирования 

устойчивых знаний обучающихся по геометрии на базовом уровне. На изучение 



учебного предмета «Практикум по геометрии» отводится 1 час в неделю, 34 часа 

дополнительно в год; 

Деление классов на группы 
При преподавании предмета иностранный язык - «Английский, немецкий язык», в 6-9 

классах осуществляется деление на две группы при наполняемости классов не менее 25 

человек, деление на две группы при преподавании предмета «Технология» 

осуществляется на группы мальчиков, девочек в 6-7 классах. 

Учебный план для V-IX классов (приложение 1) 

Сетка учебных планов основного общего образования для VI- IX 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация   в   6-9   классах   проводится   в   соответствии   с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 10» (от 

31.08.2021 Приказ №4). Промежуточная аттестация обучающихся 6 – 9-х классов 

проводится по всем предметам учебного плана, по которым образовательной 

программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой. Фиксация результатов промежуточной 

аттестации осуществляется, как правило, по пятибалльной системе. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка 
 письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 
диктанты, рефераты; устная проверка устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме собеседования; комбинированная проверка сочетание 

письменных и устных фор, проверок. 
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

Итоговое собеседование для выпускников 9-х классов является обязательным, его 

успешная сдача условие допуска к государственной итоговой аттестации. Итоговое 
собеседование оценивается по системе зачет/незачет. Для выпускников, получивших 

незачет, либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, 

предусмотрены дополнительные дни для сдачи. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 
Директор МБОУ СОШ № 10 Л.В. Варламова 



 

Приложение № 1 

Утверждено                                                                                                                                                                                      

решением педагогического совета  

МБОУ СОШ № 10                                                                                                                                                                                             

от 31.08.2022 года  протокол №1                                                                                                        

директор МБОУ СОШ № 10 

Председатель _______  _______                                                                                                                                                                                            
                                                                                                   

Учебный   план 

 основного общего образования для 6-7 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы  № 10  им. А.С. Пушкина  

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС ООО   

на 2022 – 2023 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                 Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

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

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 
Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2,8 2 2 2 3 11,8 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

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

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

0,2     0,2 

Естественно- 

научные предметы 

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

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого       
Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

    1 1 

Практикум по геометрии    1 1 2 
Максимально 

допустимая аудиторная 

нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

При 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33   
При 6-дневной учебной неделе     36 160 



 

Приложение № 1 

Утверждено                                                                                                                                                                                      
решением педагогического совета  

МБОУ СОШ № 10                                                                                                                                                                                             

от 31.08.2022 года  протокол №1                                                                                                        

директор МБОУ СОШ № 10 

Председатель _______  _______                                                                                                                                                                                            
                                                                                                   

Учебный   план 

 основного общего образования для 8 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы  № 10  им. А.С. Пушкина  

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС ООО   

на 2022 – 2023 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                 Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

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

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 
Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2,8 2 2 2 3 11,8 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

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

Основы духовно- 
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

0,2     0,2 

Естественно- 

научные предметы 

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

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого       
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Проектная и 

исследовательская 
деятельность 

    1 1 

Практикум по геометрии    1 1 2 
Максимально 

допустимая аудиторная 

нагрузка 
СанПиН 1.2.3685-21 

При 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33   
При 6-дневной учебной неделе     36 160 

 
 
 



  

Приложение № 1 

Утверждено                                                                                                                                                                                      
решением педагогического совета  

МБОУ СОШ № 10                                                                                                                                                                                             

от 31.08.2022 года  протокол №1                                                                                                        

директор МБОУ СОШ № 10 

Председатель _______  _______                                                                                                                                                                                            
                                                                                                   

Учебный   план 

 основного общего образования для 9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы  № 10  им. А.С. Пушкина  

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС ООО   

на 2022 – 2023 учебный год  

 

 
 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык - - - - - - 
Родная литература - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Общественно- 

научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   3 2 2 7 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно- 

нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

      

Естественно- 

научные предметы 

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

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 2 2 3 13 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого       
Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
  Твой выбор     1 1 

Проектная и 

исследовательская 
деятельность 

    1 1 

Практикум по геометрии    1 1 2 
Максимально 

допустимая аудиторная 

нагрузка СанПиН 
1.2.3585-21 

При 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33   
При 6-дневной учебной неделе     36 160 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 10 имени А.С. Пушкина муниципального 

образования Тимашевский район 

среднего общего образования для 10, 11 классов 

на 2022-2023 учебный год 
 

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). 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации основной образовательной программы общего образования  

МБОУ СОШ № 10 – обеспечение выполнения требований ФГОС: достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности  
обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СОШ № 10 

основной образовательной программы общего образования предусматривает решение  

следующих основных задач: формирование общей культуры, духовнонравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; обеспечение планируемых 

результатов, включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды станицы Медвёдовской Тимашевского района 

Краснодарского края. 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательным стандартам средней школы. 

4.4. Особенности и специфика образовательной организации 

Профильность обучения на уровне среднего общего образования объясняется  
необходимостью организации преемственности между школьным и вузовским 

образованием (бакалавриат). В 10 и 11 классах открыты по 2 группы профильного 



обучения: естественно-научного профиля медико-биологической направленности и 

социально-экономического профиля социально-экономической направленности в 
рамках одного класса. 

4.5. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(нормативный срок освоения 2 года) по ФГОС СОО. 

Режим обучение 

1. Продолжительность учебного года, его деление на четверти, полугодия: 

10-11 классы -34 учебные недели 

10-11 классы – 1,2 полугодия 
2.Продолжительность учебной недели: 

10-11классы - шестидневная учебная неделя; 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся 
10- класс – 37, 11 класс – 37. 

4. Режим начала занятий 

Начало занятий – 8.00 

Расписание звонков 
10 – 11 классы 

10–11 классы 

1-й урок 8-00 -8-40 
2-й урок 8-50 -9-30 

3-й урок  9-50-10-30 

4-й урок 10-45 -11-25 

5-й урок 11-40-12-20 

6-й урок 12-35-13-15 
7-й урок 13-25-14-05 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 
предметам) по классам в 10-11 классах – до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, в соответствии с 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 и 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

 

Наименование учебника 

 

Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной 
образовательной программы 

10-11 класс 

 
1.3.1.1.4.1 

 
Львова С.И.Львов В.В. 

Русский язык и литература. 
Русский язык. 10 класс: 
базовый и углубленный 
уровни 

 
10 

 
«Мнемозина» 



Порядковый 

номер 
учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

 

Наименование учебника 

 

Класс 

Наименование 

издателя(ей) 
учебника 

 
1.3.1.1.4.1 

 
Гусарова И.В. 

Русский язык и литература. 
Русский язык. 11 класс: 
базовый и углубленный 
уровни 

 
11 

Издательский 
центр ВЕНТАНА- 
ГРАФ 

 

 
1.3.1.1.4.3 

Ланин Б.А., 
Устинова Л.Ю. Русский 
язык и литература. 
Литература. 10 кл. 
Учебник. (баз. и угл. ур. 
)Изд.2 ФГОС 

 

Литература (базовый и 

профильный уровни) 

 

 
11 

 
Издательский 

центр ВЕНТАНА- 
ГРАФ 

 

1.3.2.1.2.1 
Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова 

К.М. 

Английский язык. 10 класс 

(базовый уровень) 

 

10 

 

ДРОФА 

1.3.2.1.1.2 
Афанасьева О.В., Дули 
Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 класс 
(базовый уровень) 

11 ДРОФА 

 

1.3.2.1.6.1 
Радченко О.В., Лытаева 

М.А, Гутброд О.В.. 

Немецкий язык. 10 класс. 
Базовый и углубленный 

уровень 

 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

 
1.2.2.1.7.5 

Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю., и 
др./Под ред. Торкунова 
А.В. 

 

История России. 10 класс. В 
3-х частях 

 
10 

 
"Просвещение" 

 
Волобуев О.В. Россия в мире 

11 
ДРОФА 

 

1.3.3.1.9.1 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко- цюпа А.О.(под 

ред. Искандерова А.А.) 

История. Всеобщая 

история.(базовый и 

углубленный уровни) 

 

10 
 
"Просвещение 

 

 
1.3.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. 

 
 

Обществознание (базовый 

уровень) 

 

 
10 

 
 

Издательство 

"Просвещение" 

 
 

1.3.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. и др. под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

 
Обществознание 

(профильный уровень) 

 
 

10 

 
Издательство 

"Просвещение" 

 

 
1.3.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

 
 

Обществознание (базовый 

уровень) 

 

 
11 

 
 

Издательство 

"Просвещение" 

1.3.3.4.3.1 
Домогацких Е.М., 
Алексеевский Н.И. 

География. В 2 ч. (базовый 
уровень) 

10 - 
11 

Русское слово 

 

1.3.5.6.2.1 
Захаров В.Б., Мамонтов 
С.Г., Сонин Н.И., Захарова 
Е.Т. 

Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 

10 
 

ДРОФА 

1.3.5.5.1.2 
Агафонова И.Б., 
Сивоглазов В.И. 

Биология. Базовый и 
углубленный уровни 

11 ДРОФА 

 

1.3.3.6.2.1 

 

Алексей Киреев 
Экономика. Учебник для 
10 - 11 классов (базовый 

уровень) 

 

10-11 
Издательство 

"ВИТА-ПРЕСС" 



Порядковый 

номер 
учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

 

Наименование учебника 

 

Класс 

Наименование 

издателя(ей) 
учебника 

1.3.3.6.6.1 Хасбулатов Р.И. 
Экономика. Базовый и 
углубленный уровни 

10 ДРОФА 

1.3.3.8.1.1 
Никитин А.Ф., 
Никитина Т.И. 

Право. Базовый и 
углубленный уровни 

10-11 ДРОФА 

 

 

1.3.4.1.2.2 

 
 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и 

др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень) 

 

 

10-11 

 

 
Издательство 

"Просвещение" 

 
 

1.3.4.1.2.1 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

 
 

10-11 

 
Издательство 

"Просвещение" 

1.3.4.4.2.1 
Поляков К.Ю., Еремин 
Е.А. 

Информатика и ИКТ ( 10 БИНОМ 

 Семакин И.Г., 
Е.К.Хенннер 

Информатика и ИКТ 
(базовый уровень) 

11 БИНОМ 

 Ю.Брехова, А.Алмосов, 
Д.Завьялов 

Финансовая грамотность 10-11 Вако 

 

1.3.5.1.4.1 
Мякишев Т.Я., Буховцев 
Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

 

Физика (базовый уровень) 

 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

 

1.3.5.1.4.2 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой НА. 

 

Физика (базовый уровень) 

 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

1.3.5.3.4.1 
. Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 
Химия (базовый уровень) 10 

. Издательство 
"Просвещение" 

 Новошинский И.И., 
Новошинская Н.С. 

Химия (базовый уровень) 10-11 Русское слово 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. 
Физическая культура 
(базовый уровень) 

10-11 
Издательство 
"Просвещение" 

 

1.3.6.3.4.1 
Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

 

1.3.6.3.4.2 
Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

2.3.2.4.1.1 
Воронцов-Вельяминов 
Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия. Базовый 
уровень. 

11 ДРОФА 

 

10 

 

Ратушняк В.Н. и др. 

 

Кубановедение. 10 кл. 

 

10 
ООО ОИПЦ 
"Перспективы 

образования" 

 

11 
Зайцев А.А., Морозова 

Е.В. 

Кубановедение. С 

электронной версией 

 

11 
ООО ОИПЦ 
"Перспективы 

образования" 



Особенности учебного плана 

Профильность обучения на уровне среднего общего обучения объясняется 

необходимостью организации преемственности между школьным и вузовским 

образованием (бакалавриат). В10 классе открыты 2группы профильного естественно-
научного профиля химико-биологической направленности и гуманитарного профиля 

социально-педагогической направленности, в 11 классе группа гуманитарного профиля 

социально-педагогической направленности. 

 
Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 
«Кубановедение» в 10 и 11 классах по часу в неделю из регионального компонента. 

В соответствии с ФГОС СОО в учебном плане 10 класса предусмотрены 2 часа 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках предмета «Индивидуальный проект». 

 

Компонент образовательной организации 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
распределяется следующим образом: 

1. 10 «А» класс – группа естественно-научного профиля химико-

биологической направленности: 

- профильные предметы: математика, химия, биология 
2. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в количестве 5 

часов распределяется следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента 1 час. 

 русский язык-1ч; 

2) на увеличение часов предметов регионального компонента 1час 

 кубановедение-1 час, 

3) для изучения курсов по выбору–2часа. 

3. 10«А» класс–группа гуманитарного профиля социально-педагогической 
направленности; 

- профильные предметы: математика, история, право. 

4. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в количестве 4  

часов распределяется следующим образом: 
1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента1час. 

 русскийя зык–1 ч; 
2) на увеличение часов предметов регионального компонента 1час 

 кубановедение-1часа, 

3) для изучения курсов по выбору–2часа. 
5. 11 «А» класс – группа гуманитарного профиля социально-педагогической 

направленности: 

- профильные предметы: математика, право. 
6. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в количестве 5  

часов распределяется следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента1час 

 Русский язык-1 ч; 

2) на увеличение часов предметов регионального компонента1час 



 Кубановедение -1 час. 
3) для изучения курсов по выбору–3часа. 

 

7. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в количестве 5  

часов распределяется следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента 1 час 

 Русский язык -1 ч; 

 на увеличение часов предметов регионального компонента 1 час 

 Кубановедение - 1 час. 

2) для изучения курсов по выбору – 3 часа. 
8. 11 «А» класс – группа естественно-научного профиля медико-биологической 

направленности: 

- профильные предметы: математика, химия, биология. 

9. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в количестве 3  

часов распределяется следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента 1 час 

 русский язык – 1 ч; 

2 на увеличение часов предметов регионального компонента 1 час 

 кубановедение - 1 час. 
3) для изучения курсов по выбору – 1 час. 

 

Элективные учебные предметы 

«Практикум по химии» расширяет учебный материал базового предмета и обеспечивает 
дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации. 

«Практикум по информатике» для усиления развития практических навыков учащихся,  

которые обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной 

итоговой аттестации обеспечения межпредметных связей. По всем курсам 
рекомендованное количество часов на изучение 34 в год. 

10 «А» класс–группа гуманитарного профиля: 

«Практикум по информатике» расширяет учебный материал профильного предмета и 
обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой  

аттестации, усиливает развитие практических навыков учащихся. «Введение в 

педагогику» - курс углубляющий содержание профильного предмета и раскрывающий 

направленность профиля. По всем курсам рекомендованное количество часов на 
изучение 34 в год. 

11 «А» класс–группа гуманитарного профиля: 

«Практикум по информатике» расширяет учебный материал профильного предмета 
и обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению государственной 

итоговой аттестации, усиливает развитие практических навыков учащихся. 

«Практикум по физике» - курс углубляющий содержание профильного предмета и 

раскрывающий направленность профиля. По всем курсам рекомендованное 
количество часов на изучение 34вгод. 

 

 «Практикум по биологии» для усиления развития практических навыков учащихся,  
которые обеспечивают подготовку учащихся по выбранному профилю. По всем курсам 

рекомендованное количество часов на изучение 34 в год. 



Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при изучении «Иностранного языка» в 11  

классе, «Физической культуры» в 10-11 классах. 
 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии со школьным положением 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 10» (от 
31.08.2021 Приказ №4). Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов 

осуществляется по учебным полугодиям. Отметки за полугодие выставляются по 

средневзвешенному баллу. Годовая отметка в 10 классах выставляется на основании  
полугодовых отметок и годовой контрольной работы (при наличии) как среднее 

арифметическое значение, округлённое до целого числа. 

Годовая аттестация обучающихся 11 класса осуществляется по оценкам, 

полученным по итогам полугодий учебного года, в том числе учитывается итоговое  
сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА в декабре последнего года обучения, 

результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». 

Итоговая отметка в 11 классе выставляется на основании полугодовых и годовых 

отметок за 10 и 11 класс как среднее арифметическое значение, округлённое до целого  

числа по законам математики. 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Директор МБОУ СОШ № 10 Л.В. Варламова 



 

 

 

Учебный план 

10 «А» класса с группами естественнонаучного профиля химико-биологической направленности и  

гуманитарного профиля социально-педагогической направленности  

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №10 им. А.С.Пушкина  

по ФГОС СОО на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю (час) Всего 

часов X класс 
(2022-2023 учебный год) 

XI класс 

 (2023-2024 учебный год) 
Химико-биологическая Социально-педагогическая Химико-биологическая Социально-педагогическая 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 3                  3                                              3 408 

Литература 3 3 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык    
Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 204 

Общественные 
науки 

История 2   4 2   4 408 

География 2  68 

Обществознание            2 2 204 
 Право 

 
 2 

 
 2 204 

Математика и 
информатика 

Математика 6 6 408 

Информатика         1 2 102 

Естественные 
науки 

Физика         2 2 136 

Химия  3 1   3 1  272 

Биология  3 1   3 1  272 

Астрономия 
 

1 34 

Физическая 
культура, экология 
и основы 

Физическая 
культура 

       2 2 136 

Экология        1 
 

34 
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безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ        1    1 68 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Индивидуальный 
проект 

      1 1 68 

Кубановедение        0.5 0,5 68 

Практикум по 
химии 

 
0.5  

 
17 

Практикум по 
информатике 

     1 1 68 

Практикум по 

биологии 

  
0,5  17 

Основы культуры  
речи 

 
1 34 

Введение в 
педагогику 

 
 0.5 

 
17 

Введение в 

психологию 

 
  

 
 0,5 17 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
нагрузка 
СанПиН2.4.2.2821
-10 

При 6-дневной 
учебной неделе 

37 

 

37 

 

2516 
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Учебный план 
11 «А» класса с группой гуманитарного профиля социально-педагогический  направленности 

МБОУ СОШ №10  им. А.С. Пушкина 

муниципального образования Тимашевский район 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю(час) 

Х класс ХI  класс 

Всего Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык  и литература Русский язык  3  3 6 

Литература 3  3  6 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский/ немецкий ) 
3  3  6 

Общественные науки История  2  2  4 

География 2    2 

Обществознание 2  2  4 

Экономика   1  1 

Право  2  2 4 

Математика и информатика 
Математика  6  6 12 

Информатика 1  1  3 

Естественные науки Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Астрономия 1    1 

Физическая культура , 

экология и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  4 

ОБЖ 1  1  2 

Экология   1  1 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Кубановедение 1  1  1 

Индивидуальный проект 1  1  1 

Введение в педагогику 0.5    1 

Практикум по биологии   1   

Практикум по физике 1  1  2 

Практикум по информатике 1  1  1 

Введение в психологию    0,5  1 

Основы финансовой 

грамотности 
0.5  0.5  1 

Максимально допустимая аудиторная  

недельная нагрузка, СанПиН2.4.2.2821-10 

при 6-

дневной 

неделе 
37 37 74 
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