
Учебный план  

начального общего образования  

для I-IV классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 станицы Ставропольской 

муниципального образования Северский район Краснодарского края  

на 2019-2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации учебного плана: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. Реализация учебного плана  начального общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий младших школьников; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения. 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания, воспитания 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях посредством изучения 

предметов различных предметных областей, 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Для выполнения этих целей предусматривает, прежде всего, 

решениеследующих основных задач: обеспечение соответствия основной 

образовательной программы требованиям Стандарта; сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 



обеспечение их безопасности посредством изучения предметов различных 

предметных областей. 

 

Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование (I-IV классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ №7 ст. Ставропольской 

особенностью и спецификой образовательной организации на ступени 

начального общего образования является формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности. 

Содержание образования на первой ступени образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому предмету. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для 1-4 классов предусматривает  4-летний срок освоения. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373;  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» в действующей редакции. 

 

 

 

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 образовательной организации. 

Продолжительность урока 40 минут (II-IV классы) 

В I классе: 35 минут, сентябрь-октябрь 3 урока,  ноябрь-декабрь 4 урока;    

40 минут январь-май 4 урока (1 день 5 уроков) 

Расписание звонков: 

                                           1 смена 1 смена 

I «А»класс  

 

II«А»; III«А»;  IV«А» классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

Динамическая  пауза 

9.20–10.00 

3 урок 10.20 – 10.55 

4 урок 11.05– 11.40 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

Динамическая  пауза 

9.30–10.10 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20– 12.00 

5 урок  12.10–13.00 

 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок  9.40–10.20 

4 урок  10.40–11.20 

5 урок  11.40–12.20 

6 урок  12.30–13.10 

7 урок  13.20–14.00 

 

Продолжительность учебного года: 

 I классы II-IV классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

I - 21 

II-IV - 23 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) по классам согласно 

СанПин 2.4.2.2821-10, Положения об организации и формировании  домашней 

работы учащихся: затраты времени на его выполнение не превышают (в 

астрономических часах): во II-III классах - 1,5 ч., в IV классе - 2 ч. В I классе 

домашнее задание не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 



В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», с изменениями и дополнениями от 08 июня, 28 декабря 

2015г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря  2016г., 5 июля 2017г. в 2019-2020 

учебном году при реализации учебного плана МБОУ СОШ №7  используются 

следующие учебники и учебные пособия: 

Предмет Автор Год издания Класс 

Русский язык В.П. Канакина,  

В.П. Горецкий 

2014,2018 1-4 

Литература  Л.Ф.Климанова,  

В.Г. Горецкий 

2014,2018 1-4 

Английский язык О.В. Афанасьева,  

И.В. Михеева  

2015 2-4 

Математика М.И. Моро, М.А. 

Бантова 

2014,2018 1-4 

Музыка Е.Д. Критская 2014,2018 1-4 

Изобразительное 

искусство 

под ред. Б.М. 

Неменского 

2014,2018 1-4 

Технология Н.И. Роговцева 2014,2018 1-4 

Физическая культура В.И. Лях 2014,2018 1-4 

Кубановедение В.И. Мирук, Е.Н. 

Мирук 

2014,2018 3,4 

Окружающий мир  А.А. Плешаков  

 

2014,2018 1-4 

Чтение  В.Г.  Горецкий  

Азбука  

2014,2018 1 

Основы православной 

культуры 

А.В. Кураев  

 

2014 4 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 7 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 №373. 

В I - IVклассах реализация программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни осуществляется через курс «Основы 



безопасности жизнедеятельности», который реализуется в I - IV классах в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир», а также через внеурочную 

деятельность. 

В I-IV-х классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Технология» ведутся как самостоятельные курсы: «Изобразительное 

искусство» – 1 час, «Технология» – 1 час. 

В 1 классе вводятся учебные предметы «Родной язык» - 0,2 часа, 

«Литературное чтение на родном языке» - 0,2 часа. 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

изучаются в IV классе в рамках учебного предмета «Технология» в качестве 

учебного модуля.  

Обучение шахматам реализуется через кружок «Шахматы» в 

разновозрастных группах 3 часа в неделю. 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который реализуется в I-IV классах в объеме 1 час 

в неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 года N 84-р "Об утверждении плана мероприятий по введению с 

2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных 

культур и светской этики" вводится курс ОРКСЭ в IV классе в объёме 1 час в 

неделю. На основании заявлений родителей обучающихся в 2019-2020 учебном 

году  выбран  модуль ОРКСЭ «Основы православной культуры». Для  

реализации содержания предметной области  используется  учебное пособие 

«Основы православной  культуры» автор  - А.В. Кураев. Система оценивания 

ОРКСЭ – безотметочная. 

 

С целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы и семьи 

организовано преподавание ОПК в 1-4 классах  в качестве внеурочной 

деятельности. 

Количество часов учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» распределено следующим образом: 

- в первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» преподается в 

объеме 4,8 часов в неделю, а во втором – 3,8 часа в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме  2,8 часа в 

неделю, а во втором полугодии – 3,8 часа в неделю. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902326157
http://docs.cntd.ru/document/902326157
http://docs.cntd.ru/document/902326157
http://docs.cntd.ru/document/902326157
http://docs.cntd.ru/document/902326157


Деление классов на группы 

Деление классов на группы не предусмотрено. 
 

 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица-сетка часов  учебного  плана  для  I - IV классов                 МБОУ 

СОШ №7 ст. Ставропольской МО Северский район, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования на 

2019 – 2020  учебный  год (Приложение 1). 
 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии 

с действующим в школе «Положением о текущей и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ СОШ №7», утвержденным на заседании 

педагогического совета (протокол №1, от 30.08.2018г.). 

В соответствии с Положением годовая отметка определяется  как 

среднеарифметическое значение четвертных отметок  и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления по 

всем учебным предметам. 

Промежуточная аттестация обучающихся I–х классов не проводится. 

Во II классе со второй четверти, III-ем, IV-ом классах промежуточная   

аттестация  осуществляется за каждую четверть и год. 

Промежуточная аттестация во II-IV классах проводится в следующих 

формах: контрольная работа, тест, защита проекта, комплексная 

диагностическая работа, проверочная работа. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение  соответствует 

требованиям учебного плана.  

 

 

Директор МБОУ СОШ № 7 

ст. Ставропольской 

МО Северский район                                        И.А. Задорожная 

 

 

 

 

 

Учебный план  

начального общего образования 

для I-IV классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт для обучения детей с ОВЗ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 станицы Ставропольской 



муниципального образования Северский район Краснодарского края  

на 2019-2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации учебного плана: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.Реализация учебного плана  начального общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий младших школьников; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения. 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания, воспитания 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях посредством изучения 

предметов различных предметных областей, 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Для выполнения этих целей предусматривает, прежде всего, 

решениеследующих основных задач: обеспечение соответствия основной 

образовательной программы требованиям Стандарта; сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности посредством изучения предметов различных 

предметных областей. 

Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование (I-IV классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. 



 

Особенности и специфика образовательной организации 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ №7 ст. 

Ставропольскойособенностью и спецификой образовательной организациина 

ступени начального общего образования является формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности. 

Содержание образования на первой ступени образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения по каждому предметудля обучения детей с ОВЗ. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для 1-4 классов предусматривает  4-летний срок освоения. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373;  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» в действующей редакции. 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении Сан.Пин 

2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 



 Адаптированная образовательная программа  начального общего 

образования обучающихся  с ЗПР. 

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 образовательной организации. 

Продолжительность урока 40 минут (II-IV классы) 

В I классе: 35 минут, сентябрь-октябрь 3 урока,  ноябрь-декабрь 4 урока;    

40 минут январь-май 4 урока (1 день 5 уроков) 

Расписание звонков: 

                                           1 смена 1 смена 

I «А»класс  

 

II«А»; III«А»;  IV«А» классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

Динамическая  пауза 

9.20–10.00 

3 урок 10.20 – 10.55 

4 урок 11.05– 11.40 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

Динамическая  пауза 

9.30–10.10 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20– 12.00 

5 урок  12.10–13.00 

 

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок  9.40–10.20 

4 урок  10.40–11.20 

5 урок  11.40–12.20 

6 урок  12.30–13.10 

7 урок  13.20–14.00 

 

Продолжительность учебного года: 

 I классы II-IV классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

I - 21 

II-IV - 23 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) по классам согласно 

СанПин 2.4.2.2821-10, Положения об организации и формировании  домашней 

работы учащихся:затраты времени на его выполнение не превышают (в 

астрономических часах): во II-III классах - 1,5 ч., в IV классе - 2 ч. В I классе 

домашнее задание не предусмотрено. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», с изменениями и дополнениями от 08 июня, 28 декабря 

2015г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря  2016г., 5 июля 2017г. в 2019-2020 

учебном году при реализацииучебного планаМБОУ СОШ №7  используются 

следующие учебники и учебные пособия: 

Предмет Автор Год издания Класс 

Русский язык В.П. Канакина,  

В.П. Горецкий 

2014,2018 1-4 

Литература  Л.Ф.Климанова,  

В.Г. Горецкий 

2014,2018 1-4 

Английский язык О.В.Афанасьева,  

И.В.Михеева  

2015 2-4 

Математика М.И. Моро, М.А. 

Бантова 

2014,2018 1-4 

Музыка Е.Д. Критская 2014,2018 1-4 

Изобразительное 

искусство 

под ред. Б.М. 

Неменского 

2014,2018 1-4 

Технология Н.И. Роговцева 2014,2018 1-4 

Физическая культура В.И. Лях 2014,2018 1-4 

Кубановедение В.И. Мирук, Е.Н. 

Мирук 

2014,2018 3,4 

Окружающий мир  А.А. Плешаков  

 

2014,2018 1-4 

Чтение  В.Г. Горецкий  

Азбука  

2014,2018 1 

Основы православной 

культуры 

А.В.Кураев  

 

2014 4 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 7 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО,определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 №373. 

ВI - IVклассах реализация программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни осуществляется через курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности», который реализуется в I - IV классах в 



рамках учебного предмета «Окружающий мир», а также через внеурочную 

деятельность. 

В I-IV-х классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Технология» ведутся как самостоятельные курсы: «Изобразительное 

искусство» – 1 час, «Технология» – 1 час. 

В 1 классе вводятся учебные предметы «Родной язык» - 0,2 часа, 

«Литературное чтение на родном языке» - 0,2 часа. 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

изучаются в IV классе в рамках учебного предмета «Технология» в качестве 

учебного модуля. 

Обучение шахматам реализуется через кружок «Шахматы» в 

разновозрастных группах 3 часа в неделю. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который реализуется в I-IV классах в объеме 1 час 

в неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 года N 84-р "Об утверждении плана мероприятий по введению с 

2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных 

культур и светской этики"вводится курс ОРКСЭ в IV классе в объёме 1 час в 

неделю. На основании заявлений родителей обучающихся в 2019-2020 учебном 

году  выбран  модуль ОРКСЭ «Основы православной культуры». Для  

реализации содержания предметной области  используется  учебное пособие 

«Основы православной  культуры» автор  - А.В. Кураев. Система оценивания 

ОРКСЭ – безотметочная. 

С целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы и семьи 

организовано преподавание ОПК в 1-4 классах  в качестве внеурочной 

деятельности. 

Количество часов учебных предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» распределено следующим образом: 

- в первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» преподается в 

объеме 4,8 часов в неделю, а во втором – 3,8 часа в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме  2,8 часа в 

неделю, а во втором полугодии – 3,8 часа в неделю. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не предусмотрено. 
 

Учебные планы для I-IV классов 

http://docs.cntd.ru/document/902326157
http://docs.cntd.ru/document/902326157
http://docs.cntd.ru/document/902326157
http://docs.cntd.ru/document/902326157
http://docs.cntd.ru/document/902326157


Таблица-сетка часов  учебного  плана  для  I - IV классов МБОУ СОШ №7 

ст. СтавропольскойМО Северский район, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования на 

2019 – 2020  учебный  год (Приложение 1). 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии 

с действующим в школе «Положением о текущей и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ СОШ №7», утвержденным на заседании 

педагогического совета (протокол №1, от 30.08.2018г.). 

В соответствии с Положением годовая отметка определяется  как 

среднеарифметическое значение четвертных отметок  и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления по 

всем учебным предметам. 

Промежуточная аттестация обучающихся I–х классов не проводится. 

Во II классе со второй четверти, III-ем, IV-ом классах промежуточная   

аттестация  осуществляется за каждую четверть и год. 

Промежуточная аттестация во II-IV классах проводится в следующих 

формах:контрольная работа, тест, защита проекта, комплексная 

диагностическая работа, проверочная работа. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение  соответствует 

требованиям учебного плана.  

 

 

Директор МБОУ СОШ № 7 

ст. Ставропольской 

МО Северский район                                        И.А. Задорожная 

 

 
 

Учебный план  

для 5-9  классов, реализующих 

 федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного  общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №7 станицы Ставропольской 

муниципального образования Северский район  

Краснодарского края  

на 2019-2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 



 

Цель: создание условий для обеспечения выполнения требований 

Стандарта. 

Основные задачи: 

— формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости; 

—обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

 На ступени основного общего образования (5-9 классы) 

планируется достижение следующих результатов: 

 развитие склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению обучающихся; 

 достижение уровня функциональной грамотности соответствующего 

стандартам основной школы; 

 формирование ценностно-смысловых установок; 

 целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов; 

  готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору; 

 развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий; 

 развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской  

ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ №7 ст. Ставропольской имеет статус условно 

малокомплектной школы. В каждой параллели по одному классу. 



Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

В МБОУ СОШ №7 ст. Ставропольской реализуется основная 

общеобразовательная программа основного общего образования для 5-9 

классов, нормативный срок освоения которой составляет  5 лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями. 

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 образовательной организации. 
 Продолжительность учебного года  составляет 34 учебные недели, 4 
четверти. 

V-VIII классы работают в режиме 5- дневной учебной недели,  

IXкласс – 6- дневная учебная неделя. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка, СанПин 2.4.2.2821-10 при 

5-дневной учебной неделе: 

Vкласс -  29 часов; 

VI класс – 30 часов; 

VII класс – 32 часа; 

VIII класс – 33 часа. 

Максимально допустимая недельная нагрузка, СанПин 2.4.2.2821-10 при 

6-дневной учебной неделе: IX класс – 36 часов. 

Учебные занятия начинаются в 8.00 ч. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

Продолжительность урока 40 минут (V-IX классы) 

        Расписание звонков: 



1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок  9.40–10.20 

4 урок  10.40–11.20 

5 урок  11.40–12.20 

6 урок  12.30–13.10 

7 урок  13.20–14.00 

Перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными  

занятиями 45 минут. 

                  Объем домашних заданий (по всем предметам): 

затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): 

в  V классе - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч., в IX  классах - до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями)   в 2019-2020 учебном году при 
реализации учебного плана школы используются следующие учебники и 
учебные пособия: 

5 класс  

ПРЕДМЕТ АВТОР УЧЕБНИКА 
Литература Коровина В.Я. 
История Вигасин А.А. 

История древнего мира                                
Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Математика Виленкин Н.Я.  
Русский язык Ладыженская Т.А.  
Биология  Плешаков А.А.  

Музыка Сергеева Г.П.  
ОБЖ Смирнов А.Т.  
Технология Симоненко В.Д.  
ИЗО Горяева Н.А.  
Кубановедение Трёхбратов Б.А.  
Физическая культура  

 
Лях В.И. Физическая культура  

5-7 кл. 

Обществознание  Никитин А.Ф.  

География  Алексеев А.И.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 класс  

ПРЕДМЕТ АВТОР  УЧЕБНИКА 
Литература Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. / Под ред. Коровиной 

В.Я. 
История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С.(История 

России в 2-х частях);  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. (Всеобщая история.История 

Средних веков) 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Математика Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Биология  Сонин Н.И., Сонина В.И. 

Музыка Сергеева Г.П.  

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко 

О.В. 

ИЗО Горяева Н.А.  

Кубановедение Трёхбратов Б.А. 

Физическая культура  

 

Лях В.И. Физическая культура  

5-7 кл. 

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

География  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

 

7 класс  

ПРЕДМЕТ АВТОР УЧЕБНИКА 
Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. 

История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Куркин И.В.(История России в 

2-х частях);  

Юдовская А.Я. (Всеобщая история) 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Биология  Сонин Н.И., Захаров В.Б. 

Музыка Сергеева Г.П.  

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко 

О.В. 

ИЗО Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

Кубановедение Трёхбратов Б.А. 

Физическая культура  

 
Лях В.И. Физическая культура  

5-7 кл. 

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

География  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Физика Перышкин А.В. 



 

 

8 класс  

ПРЕДМЕТ АВТОР  УЧЕБНИКА 
Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. 

История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Куркин И.В.(История России в 

2-х частях);  

Юдовская А.Я. (Всеобщая история) 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Биология  Сонин Н.И., Захаров В.Б. 

Музыка Сергеева Г.П.  

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко 

О.В. 

ИЗО Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

Кубановедение Трёхбратов Б.А. 

Физическая культура  

 
Лях В.И. Физическая культура  

8-9 кл. 

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

География  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Физика Перышкин А.В. 

Химия  Габриелян О.С. 

9 класс  

ПРЕДМЕТ АВТОР  УЧЕБНИКА 
Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. 

История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Куркин И.В.(История России в 

2-х частях);  

Юдовская А.Я. (Всеобщая история) 

Английский язык Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Биология  Сонин Н.И., Захаров В.Б. 

ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Кубановедение Трёхбратов Б.А. 

Физическая культура  

 
Лях В.И. Физическая культура  

8-9 кл. 

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

География  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Физика Перышкин А.В. 

Химия  Габриелян О.С. 

 

 

 

 

Особенности учебного плана 



Учебный план МБОУ СОШ № 7 ст. Ставропольской обеспечивает 

реализацию требований Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Особенности учебного плана школы основаны на реализации следующих 

задач: 

— формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости; 

—обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры России» 

является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной 

школы реализуется через внеурочную деятельность «Основы православной 

культуры».  

В Vклассе вводятся учебные предметы «Родной язык» - 0,2 часов в 

неделю, «Родная литература» - 0,2 часов в неделю.  

 На учебный предмет «Биология» в VII классе выделено 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» проводится  в V-VIIклассах - 2  

часа в неделю; в VIII-IX классах - 3 часа в неделю. 

В V-IX классах реализация программы воспитания и социализации, 

формирование у обучающихся культуры  здорового  и безопасного образа 

жизни  осуществляется через  учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в количестве  1 час в неделю. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в V- IX классах  по  1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Компонент образовательной организации 



С целью развития у учащихся художественно-эстетических способностей 

предметная область «Искусство» в V,VI,VII,VIII классах реализуется через 

учебные предметы:  музыка- 1 час, ИЗО – 1 час.  

С целью овладения учащимися навыками конкретно-преобразующей 

деятельности предметная область «Технология» реализуется  через учебный 

предмет «Технология» V,VI,VII классы – 2 часа, VIII класс – 1 час.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Часы   части, формируемой участниками образовательного процесса 

распределяются следующим образом: 

- кубановедение в 5-9 классах  - 1 час, 

-  элективные учебные предметы в 9 классе – 3 часа. 

Элективные учебные предметы 

В рамках реализации предпрофильной подготовки в IX классе вводятся  

следующие элективные курсы: 

- «Профессиональное самоопределение» – 1 час в неделю. 

- «Основы проектной деятельности» - 1 час в неделю. 

 - «Финансовая грамотность» 1 час в неделю. 

 

С 1 сентября 2019 года в профориентационный курс «Профессиональное 

самоопределение» для учащихся 9 класса введена программа «Сервис и 

туризм» (поручение главы администрации (губернатора) Краснодарского края) 

в количестве 3 часов в год. 

Данные курсы способствуют профессиональному определению 

обучающихся, развитию социально-значимых компетенций, помогают 

обучающемуся овладеть методами учебно-исследовательской  и проектной 

деятельности, основами финансовой грамотности. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не предусмотрено. 
 
 
 

Учебные планы для V-IXклассов 

Таблица-сетка часов  учебного  плана  для  V-IXклассов                 МБОУ 

СОШ №7 ст. Ставропольской МО Северский район, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного  общего образования на 

2019 – 2020  учебный  год (Приложение 1). 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии 

с действующим в образовательной организации «Положением о текущем 



контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

СОШ №7 станицы Ставропольской МО Северский район» (утверждено на 

педагогическом совете, протокол № 1  от 31.08.2019 г.) в следующих 

формах: 

5-8 классы 

Предметная область Форма промежуточной аттестации 

Филология Тестирование, самостоятельная работа, устный 

опрос, собеседование, контрольный диктант, 

зачет, защита реферата, проекта, изложение 

(сочинение) с творческим заданием 

Математика и 

информатика 

Тестирование, самостоятельная работа, устный 

опрос, собеседование, контрольная работа, зачет, 

защита реферата, проекта 

Общественно-научные 

предметы 

Тестирование, самостоятельная работа, устный 

опрос, собеседование, контрольная работа, зачет, 

защита реферата, проекта 

Естественнонаучные 

предметы 

Тестирование, самостоятельная работа, устный 

опрос, собеседование, контрольная работа, зачет, 

защита реферата, проекта 

Искусство Тестирование, самостоятельная работа, устный 

опрос, собеседование, контрольная работа, зачет, 

защита реферата, проекта 

Технология Тестирование, самостоятельная творческая 

работа, устный опрос, защита реферата, проекта 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование, сдача нормативов, защита 

реферата 

 

 

 

 

9 класс 

Предметная область Форма промежуточной аттестации 

Филология Тестирование, самостоятельная работа, устный 

опрос, собеседование, контрольный диктант, 

зачет, защита реферата, проекта, изложение 

(сочинение) с творческим заданием, итоговое 

устное собеседование 

Математика и 

информатика 

Тестирование, самостоятельная работа, устный 

опрос, собеседование, контрольная работа, зачет, 

защита реферата, проекта 

Общественно-научные Тестирование, самостоятельная работа, устный 



предметы опрос, собеседование, контрольная работа, зачет, 

защита реферата, проекта 

Естественнонаучные 

предметы 

Тестирование, самостоятельная работа, устный 

опрос, собеседование, контрольная работа, зачет, 

защита реферата, проекта 

Искусство Тестирование, самостоятельная работа, устный 

опрос, собеседование, контрольная работа, зачет, 

защита реферата, проекта 

Технология Тестирование, самостоятельная творческая 

работа, устный опрос, защита реферата, проекта 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование, сдача нормативов, защита 

реферата 

Для учащихся IXклассов проводится итоговое устное собеседование, срок 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором.  

Оценивание итогового устного собеседования осуществляется по системе 

«зачёт», «незачёт». 

Положительный результат за итоговое устное собеседование является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Кадровое  и  методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МБОУ СОШ № 7 

ст. Ставропольской 

МО Северский район                                        И.А. Задорожная 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

для  X – XI  классов на основе ФГОС СОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №7 станицы Ставропольской 

муниципального образования Северский район  

на 2019-2020 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Учебный план на ступени среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 



старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Для выполнения этих целей предусматривается, прежде всего, решение 

следующих основных задач: обеспечение соответствия основной 

образовательной программы требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; обеспечение преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение эффективного взаимодействия всех его участниковсохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности посредством изучения предметов 

различных предметных областей. 

 

Ожидаемые результаты 

На ступени среднего общего образования (X – XIклассы) планируется 

достижение следующих результатов: 

 развитие склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению обучающихся; 

 достижение уровня функциональной грамотности соответствующего 

стандартам средней школы; 

 формирование ценностно-смысловых установок; 

 целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов; 

  готовность к обучению по программам профессионального 

образования, осознанному профессиональному выбору; 

 развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской  

ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью и спецификой образовательной организации является 

формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ.  

  

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

В МБОУ СОШ №7 ст. Ставропольской реализуется основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования для X – XI 



классов, нормативный срок освоения которой составляет  2 года. Профиль 

обучения ФГОС СОО универсальный. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком.   

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

 Продолжительность учебного года  составляет 34 учебные недели, 2 

полугодия, X-XIклассы работают в режиме 6- дневной учебной недели.  

 Максимально допустимая недельная нагрузка, СанПин 2.4.2.2821-10 при 

6-дневной учебной неделе: 

Xкласс – 37 ч. 

XI класс – 34 ч. 

Учебные занятия начинаются в 8.00 ч. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Продолжительность урока 40 минут. 

Расписание звонков: 
1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок  9.40–10.20 

4 урок  10.40–11.20 

5 урок  11.40–12.20 

6 урок  12.30–13.10 

7 урок  13.20–14.00 

Перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными  

занятиями 45- минут и более. 

Объем домашних заданий (по всем предметам): затраты времени на 

выполнение  домашнего задания в 10,11 классах  не должны превышать 3,5 часов. 



 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями) в 2018-2019 учебном году при реализации учебного плана школы 

используются следующие учебники и учебные пособия: 

10 класс  
№ 

п/п 

Автор Учебник Год издания Издательство 

1. Алимов Ш.А. Алгебра  2019 Просвещение 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык     

10-11кл. 

2019 Просвещение 

3. Мякишев Г.Я. Физика 2015 Просвещение 

4. Сивоглазов В.И. Биология 2019 Дрофа 

5. Зинин С.А.. Литература  2019 Русское слово 

6. Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. 

Информатика и ИКТ  

(10-11 кл) 

2019 Бином 

7. Габриелян О.С. Химия 2019 Дрофа 

8. Атанасян Л.С. Геометрия      10-11 

кл. 

2019 Просвещение 

9. Боголюбов А.И.  Обществознание 2018 Просвещение 

10. Афанасьева О.В. Английский язык 2019 Просвещение 

11. Смирнов А.Т. ОБЖ  2018 Просвещение 

12. Гладкий Ю.Н. География 10 2018 Просвещение 

13. Загладин Н.В., 

Симония Н.А.  

Всеобщая история 2019 Русское слово 

14. Горинов М.М. История России 2019 Просвещение 

15. Лях В.И. Физическая культура  2009 Просвещение 

16.  Ратушняк В.Н. Кубановедение  2015 Перспективы 

образования 

 

11 класс  
№ 

п/п 

Автор Учебник Год издания Издательство 

1. Алимов Ш.А. Алгебра  2019 Просвещение 

2. Гольцова Н.Г. Русский язык     

10-11кл. 

2019 Просвещение 

3. Мякишев Г.Я. Физика 2015 Просвещение 

4. Сивоглазов В.И. Биология 2019 Дрофа 

5. Зинин С.А.. Литература  2019 Русское слово 

6. Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. 

Информатика и ИКТ  

(10-11 кл) 

2019 Бином 

7. Габриелян О.С. Химия 2019 Дрофа 

8. Атанасян Л.С. Геометрия      10-11 

кл. 

2019 Просвещение 

9. Боголюбов А.И.  Обществознание 2018 Просвещение 

10. Афанасьева О.В. Английский язык 2019 Просвещение 

11. Смирнов А.Т. ОБЖ  2018 Просвещение 



12. Гладкий Ю.Н. География 10 2018 Просвещение 

13. Загладин Н.В., 

Симония Н.А.  

Всеобщая история 2019 Русское слово 

14. Горинов М.М. История России 2019 Просвещение 

15. Лях В.И. Физическая культура  2009 Просвещение 

16.  Ратушняк В.Н. Кубановедение  2015 Перспективы 

образования 

 

Особенности учебного плана 

 

 Учебный план МБОУ СОШ № 7 обеспечивает реализацию требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

 В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017г. № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» в 2019-

2020 учебном году МБОУ СОШ №7  выбрана модель изучения предмета в 

объеме 1 час в неделю  в 10 классе 1 час в неделю в течение всего года. 

В X-XI классах учебный предмет «Математика», изучается на базовом 

уровне в объеме 5 часов в неделю с сохранением организационной и 

содержательной структуры преподавания (еженедельно 3 часа – алгебра и 

начала математического анализа, 2 часа –геометрия). 

Русский язык изучается в количестве 3 часа в неделю. 

«История» изучается как единый учебный предмет в объёме 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

в X классе изучается в объёме 2 часов в неделю, в XI классе – 1 час в неделю. 

Индивидуальный проект реализуется в Xклассе в объеме 2 часа в неделю. 

Вопросы современного обществознания изучается в количестве 1 часа. 

Xи XIклассы являются классами универсального обучения. 

Обучение шахматам реализуется через кружок «Шахматы» в 

разновозрастных группах 3 часа в неделю. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

 Региональной спецификой является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», по 1 часу в неделю. 

 

Компонент образовательной организации 

 

Часы компонента образовательного учреждения распределяются в X классе 

следующим образом: 

- 1 час – на учебный предмет «Алгебра и начала анализа»; 

- 1 час – на учебный предмет «Русский язык»; 

- 1 час – на учебный предмет «Биология»; 



- 1 час – на учебный предмет «Химия»; 

- 1 час – на учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

     Часы компонента образовательного учреждения распределяются в XI классе 

следующим образом: 

- 1 час – н а учебный предмет «Алгебра и начала анализа»; 

- 1 час – на учебный предмет «Русский язык»; 

- 1 час – на учебный предмет «Биология»; 

- 1 час – на учебный предмет «Химия». 

 

Элективные учебные предметы 

X класс: 

- «Математика в задачах» – 1 час - расширяет учебный    материал предмета  

- «Вопросы современного обществознания» - 1 час. 

XI класс: 

- «Подготовка к ЕГЭ по математике» - 1 час - расширяет учебный материал  

раздела «Математика» и способствуют улучшению качества подготовки к ЕГЭ 

по математике; 

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1 час - обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению ЕГЭ по русскому языку;  

- «Вопросы современного обществознания» – 1 час в неделю - направлен на 

углубленное изучение предмета «Обществознание» и обеспечивает 

дополнительную подготовку к ЕГЭ по обществознанию; 

 

Деление классов на группы 

 

Деление классов на группы не предусмотрено, в связи с малой 

наполняемостью классов. 

 

Учебные планы для X-XI классов 
 

Таблица-сетка часов  учебного  плана  для  X-XI классов                 МБОУ 

СОШ №7 ст. Ставропольской МО Северский район, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования  на 2019 – 2020  учебный  год (Приложение 1). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы  промежуточной аттестации обучающихся определяются на 

основании «Положения о текущем контроле  и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ СОШ №7 ст. Ставропольской  МО Северский район», 

утвержденным на заседании педагогического совета (протокол № 1, от 

29.08.2019 г.). 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 



В X-XIклассах промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: 

- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста; сочинения изложение, 

диктанты, доклады и др.); 

- устная проверка (ответ на вопрос, беседа); 

- комбинированная проверка (контрольная и/или диагностической работа, 

тест). 

Годовые отметки по предметам определяются как среднее 

арифметическое полугодовых отметок обучающегося и выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления.  

Все элективные предметы оцениваются также как и учебные предметы 

по 5-бальной шкале. 

Для учащихся XIклассов в качестве промежуточной аттестации в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором.  

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

«зачёт», «незачёт». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

В XIклассе обучающиеся проходят государственную итоговую 

аттестацию за курс среднего общего образования по обязательным предметам 

(русский язык и математика), а также по остальным предметам на добровольной 

основе.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

    Директор МБОУ СОШ № 7 

ст. Ставропольской      И.А. Задорожная 

        МО Северский район 
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