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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №19 г.Курганинска Краснодарского края  

для 1-4 классов, реализующего федеральный  государственный   

образовательный  стандарт начального общего образования 

на 2015 – 2016 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи МБОУ СОШ №19 

 

Основной целью учреждения является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни, патриотическое воспитание 

учащихся основанное на лучших традициях кубанского казачества. 

Основными задачами Учреждения является: 

1) создание благоприятных условий для освоения обучающимися 

образовательных программ на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

2) обучение, воспитание и разностороннее развитие конкурентноспособной  

личности; 

3) формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

основных образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

4) создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию, самоутверждению и 

самореализации личности; 

5) создание основы для осознанного выбора профессиональных 

образовательных программ и их последующего освоения. 
 

Ожидаемые результаты  

начального общего образования (1-4 классы) является достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 



Особенности и специфика МБОУ СОШ №19 

МБОУ СОШ № 19 с 28.07.2010 присвоен региональный статус «Казачье 

общеобразовательное учреждение». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МБОУ СОШ №19 реализуются следующие основные 

общеобразовательные программы: 

I ступень –начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ №19 разработан в соответствии с  

федеральными  и региональными нормативнымидокументами: 

-  Федеральный Закон  от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Федеральный    государственный   образовательный  стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373; 

Режим функционирования МБОУ СОШ №19 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №19. 

- продолжительность учебного года: в 1 классе - 33 недели, во 2-4 классах - 34 

недели; 

- продолжительность учебной недели в 1 классах – 5 дней, 2-4 классах - 6 дней;  

- максимально допустимая нагрузка обучающихся: в 1 классе – 21 час в неделю, 

во 2-4 классах 26 часов в неделю;  

- начало занятий в 1-4 классах в 8.30ч.;  

- продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии - 35 минут, во втором          

полугодии - 45 минут, во 2-4 классах - 40 минут. 

- продолжительность динамической паузы в 1 классе – 40 минут 

- расписание звонков, продолжительность динамической паузы: 
                                           1 Смена 

1  класс 2а,б; 3; 4а,б;6а, 7; 8; 9; 10; 

11аклассы 

 

1 полугодие 2 полугодие 5а, 6б классы 
1урок 8.30 – 9.05 
2урок 9.15 – 9.50 
динамическая пауза 

9.50–10.30 
3 урок 10.50 –11.25 
4 урок 11.35 –12.10 
5 урок 12.20 – 12.25  
 

1 урок 8.30 – 9.15 
2 урок 9.25 – 10.00 
динамическая пауза 

10.10–10.50 
3 урок 11.10 –11.55 
4 урок 12.05 –12.50 
5 урок 13.00 -13.45 

1 урок  8.30 – 9.10 
2 урок 9.20 – 10.00 
3 урок 10.20 –11.00 
4 урок 11.20 – 12.00 
5 урок 12.10 –12.50 
6 урок 13.00–13.40 

7 урок 13.50 -14.30 

1 урок 9.20 – 10.00 
2 урок 10.20 –11.00 
3 урок 11.20 – 12.00 
4 урок 12.10 –12.50 
5 урок 13.00–13.40 
6 урок 13.50 -14.30 
 



- время, затрачиваемое на выполнение домашних заданий: 

1-й класс – домашнего задания нет; 

2-3-й классы – 1,5 часа в день; 

4-й класс – 2 часа в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении  

федерального перечня учеников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 №576).  

 

№ Предмет  Автор 

  1 класс 

1 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

2 Литературное чтение Л.Ф. Климанова и др. 

3 Математика М.И. Моро и др. 

4 Окружающий мир  А.А. Плешаков 

5 Технология Н И Роговцева 

6 Изобразительное искусство Б.М. Неменский 

7 Физическая культура  В.И. Лях 

8 Музыка Е.Д. Критская 

9 Кубановедение М.В. Мирук, Е.Н. Ерёменко 

  2 класс 

1 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

2 Литературное чтение Л.Ф. Климанова и др. 

3 Математика М.И. Моро и др. 

4 Английский язык В.П. Кузовлев 

5 Окружающий мир  А.А. Плешаков 

6 Технология Н.И. Роговцева 

7 Изобразительное искусство Б.М. Неменский 

8 Физическая культура  В.И. Лях 

9 Музыка Е.Д. Критская 

10 Кубановедение М.В. Мирук, Е.Н. Ерёменко 

  3 класс 

1 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

2 Литературное чтение Л.Ф. Климанова и др. 

3 Математика М.И. Моро и др. 

4 Английский язык В.П. Кузовлев 

5 Окружающий мир  А.А. Плешаков 

6 Технология Н.И. Роговцева 

7 Изобразительное искусство Б.М. Неменский 

8 Физическая культура  В.И. Лях 



9 Музыка Е.Д. Критская 

10 Кубановедение М.В. Мирук, Е.Н. Ерёменко 

  4 класс 

1 Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

2 Литературное чтение Л.Ф. Климанова и др. 

3 Математика М.И. Моро и др. 

4 Английский язык В.П. Кузовлев 

5 Окружающий мир  А.А. Плешаков 

6 Технология Н.И. Роговцева 

7 Изобразительное искусство Б.М. Неменский 

8 Физическая культура  В.И. Лях 

9 Музыка Е.Д. Критская 

10 Кубановедение М.В. Мирук, Е.Н. Ерёменко 

 

Учебный план начального общего образования  

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 

№373. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

В МБОУ СОШ №19 для реализации учебного плана используется УМК 

«Школа России». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»  изучается в 4 классе в объеме 34 часа в год, по 1 часу в неделю в 

течение всего года. 

Предмет  ОБЖ изучается в рамках интегрированного курса «Окружающий 

мир». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Класс 2а,б 3 4 а,б 

Количество часов 2 2 1 

История казачества 1 1 0,5 

Основы 

православной 

культуры 

1 1 0,5 



Основы православной культурывводится с целью формирования российской 

гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения 

к отечественной религиозно-культурной традиции.  

 

Задачи учебного курса: 1. знакомство обучающихся с основами православной 

культуры;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе; 

 4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 5. развитие способностей младших школьников к общению на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

История казачества вводится в учебный процесс с целью формирования у 

школьников осознанного представления о сложных исторических, социальных 

процессах становления и развития казачества, пробуждение у них чувств 

патриотизма и гордости, ответственности за судьбы Отечества, интереса к 

современным проблемам казачества. 

Задачи учебного курса: 

-     воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-     защита системой образования национальных культур и региональных 

культурных традиций в условиях многонационального государства; 

-     формирование у учащихся картины мира, адекватной современному уровню 

знаний; 

-     формирование мировоззренческой, нравственной культуры; 

 

История казачества  в 4 классах изучается в первом полугодии, основы 

православной культуры во втором полугодии. 

 

Деление классов на группы  

При изучении английского языка в 1,2а,б, 3 классах производится деление на 

группы.  

 

Учебные планы для I-IV классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1 класса, реализующего ФГОС 

НОО (Приложение №1) 

Таблица-сетка часов учебного плана для 2а,б классов, реализующих ФГОС 

НОО (Приложение №2) 

Таблица-сетка часов учебного плана для 3 класса, реализующего ФГОС 

НОО (Приложение №3) 

Таблица-сетка часов учебного плана для 4а,б классов, реализующих ФГОС 

НОО (Приложение №4) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная  аттестация по предметам осуществляется согласно 



«Положению о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся», утвержденным 

решением педагогического совета школы  от 30.08.2014г., протокол № 1. 

 Формой промежуточной аттестации является годовая аттестация 

обучающихся 2-4 классов. 

 Годовая отметка учащимся 2-4 классов по всем предметам учебного 

плана выставляется с учетом четвертных отметок, путем нахождения средней 

арифметической отметки.   Годовая отметка выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

 На промежуточную аттестацию во2-4 классах выносятся два 

обязательных предмета по решению педагогического совета (русский , 

математика), в 3 классах окружающий мир, в 4 классах окружающий мир и 

литературное чтение. При выставлении годовой отметки по предмету, 

вынесенному на годовую промежуточную аттестацию, учитываются 5 отметок 

(четвертные и промежуточная аттестация). Годовая отметка выставляется 

целым числом, путем нахождения средней арифметической отметки,  в 

соответствии с правилами математического округления,где 0,5  балла 

оценивается в пользу учащегося. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

русский язык – контрольный диктант во 2-4 классах 

математика – контрольная работа во 2-4 классах 

окружающий мир – тестирование в 3-4 классах 

литературное чтение – тестирование в 4 классе 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                              Утверждено 

       решением педагогического совета                                                                             

       протокол № 1 от «31 » 08.2015 г.  

                                                            Директор МБОУ СОШ № 19                                                                                                      

                                                                                                      ___________   Е.Д.Кравченко 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ СОШ №19 города Курганинска для 2- х классов, 

реализующих федеральный государственный стандарт 

   начального общего образования в 2015-2016 учебном году 

 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего часов 

I а,б 

2014-

2015 

уч. г 

II а,б 

2015-

2016 

уч. г 

III а,б 

2016-

2017 

уч. г 

IV а,б 

2017-

2018 

уч. г 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Английский язык  — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 2 2 2 7 

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 

при 5-дневной неделе 20     

при 6-дневной неделе — 23 23 24 90 

Часть,формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

История казачества  1 1 0,5 2,5 

Основы православной 

культуры  
 1 1 0,5 2,5 

при 6-дневной неделе — 3 3 2 8 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21     

при 6-дневной неделе — 26 26 26 99 



Приложение № 3 

        

                                                                                               Утверждено   

       решением педагогического совета                                                                             

       протокол № 1 от «31 » 08.2015 г.  

                                                           Директор МБОУ СОШ № 19                                                                                                      

                                                                                                      ___________   Е.Д.Кравченко 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ СОШ №19 города Курганинска для 3- го класса, 

реализующих федеральный государственный стандарт 

   начального общего образования в 2015-2016 учебном году 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего часов 

I а,б 

2013-

2014 

уч. г 

II 

2014-

2015 

уч. г 

III  

2015-

2016 

уч. г 

IV 

2016-

2017 

уч. г 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Английский язык  — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 2 2 2 7 

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 

при 5-дневной неделе 20     

при 6-дневной неделе — 23 23 24 90 

Часть,формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

История казачества  1 1 0,5 2,5 

Основы православной 

культуры  
 1 1 0,5 2,5 

при 6-дневной неделе — 3 3 2 8 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21     

при 6-дневной неделе — 26 26 26 99 



Приложение № 4 

         Утверждено   

       решением педагогического совета                                                                             

       протокол № 1 от « 31 » 08.2015 г.  

                                                            Директор МБОУ СОШ № 19                                                                                                      

                                                                                                  __________Е.Д.Кравченко 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ СОШ №19 города Курганинска для 4- х классов, 

реализующих федеральный государственный стандарт 

   начального общего образования в 2015-2016 учебном году 

 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего часов 

I а,б 

2012-

2013 

уч. г 

II а,б 

2013-

2014 

уч. г 

III а,б 

2014-

2015 

уч. г 

IV а,б 

2015-

2016 

уч. г 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Английский язык  — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 2 2 2 7 

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 

при 5-дневной неделе 20     

при 6-дневной неделе — 23 23 24 90 

Часть,формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

История казачества  1 1 0,5 2,5 

Основы православной 

культуры  
 1 1 0,5 2,5 

при 6-дневной неделе — 3 3 2 8 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21     

при 6-дневной неделе — 26 26 26 99 



Приложение № 1 

                                                                                               Утверждено 

       решением педагогического совета                                                                             

       протокол № 1 от «  » 08.2015 г.  

                                                           Директор МБОУ СОШ № 19                                                                                                      

                                                                                                      ___________   Е.Д.Кравченко 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ СОШ №19 города Курганинска для 1- х классов, 

реализующих федеральный государственный стандарт 

   начального общего образования в 2015-2016 учебном году 

 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего часов 

I а,б 

2015-

2016 

уч. г 

II а,б 

2016-

20167 

уч. г 

III а,б 

2018-

2019 

уч. г 

IV а,б 

2019-

2020 

уч. г 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Английский язык  — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 2 2 2 7 

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 

при 5-дневной неделе 20     

при 6-дневной неделе — 23 23 24 90 

Часть,формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

Кубановедение 1 1 1 1 4 

История казачества  1 1 0,5 2,5 

Основы православной 

культуры  
 1 1 0,5 2,5 

при 6-дневной неделе — 3 3 2 8 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21     

при 6-дневной неделе — 26 26 26 99 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 19 

_______________ Е.Д.Кравченко 

Протокол  педсовета № 1 

                                                                                      от 31 августа 2015 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №19 г.Курганинска Курганинского района 

Краснодарского края  

для 5 класса, реализующего федеральный  государственный   

образовательный  стандарт основного общего образования 

на 2015 – 2016 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи МБОУ СОШ №19 

 

Основной целью учреждения является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни,патриотическое воспитание 

учащихся основанное на лучших традициях кубанского казачества. 

Основными задачами Учреждения является: 

1. создание благоприятных условий для освоения обучающимися 

образовательных программ на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

2.обучение, воспитание и разностороннее развитиеконкурентноспособной 

личности; 

3.формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

основных образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

4.создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию, самоутверждению и 

самореализации личности; 

5.создание основы для осознанного выбора профессиональных 

образовательных программ и их последующего освоения. 
 

Ожидаемые результаты  

основного общего образования (5-9 классы) является достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы 

и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору; 

 

Особенности и специфика МБОУ СОШ №19 



МБОУ СОШ № 19 с 28.07.2010 присвоен региональный статус «Казачье 

общеобразовательное учреждение». 

В 2015-2016 учебном году в школе вводится федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 5 классах. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МБОУ СОШ №19 реализуются следующие основные 

общеобразовательные программы: 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ №19 разработан в соответствии с  

федеральными  и региональными нормативнымидокументами: 

-  Федеральный Закон  от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Федеральный    государственный   образовательный  стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897; 

 

Режим функционирования МБОУ СОШ №19 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №19. 

- продолжительность учебного года: в 5 классе - 34 недели; 

- продолжительность учебной недели в 5 классе – 6 дней 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся в 5 классе - 32 часа в неделю. 

- начало занятий в 5 классе – 8.30ч. 

- продолжительность урока в 5 классе - 40 минут. 

- расписание звонков: 

 

 5 класс 

1 урок  9.20 – 10.00 

2 урок  10.20 –11.00 

3 урок  11.20 – 12.00 

4 урок  12.10 –12.50 

5 урок  13.00–13.40 

6 урок  13.50 -14.30 

 

 

- время, затрачиваемое на выполнение домашних заданий: 

5-й класс – 2 часа в день. 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении  

федерального перечня учеников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»(с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 №576).  

 

№ Предмет  Автор 

  5 класс 

1 Русский язык Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов 

2 Литература В.Я. Коровина, В.П. Журавлев 

3 Английский язык В.П.Кузовлев 

4 Математика Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов 

5 История А.А. Витасин 

6 Обществознание Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова 

7 География В.П. Дронов, Л.Е. Савельева 

8 Биология И.Н. Понаморева, И.В. Николаев 

9 Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 

10 Изобразительное искусство Н.А. Горяева, О.В. Островская 

11 Технология О.А.Кожина,Е.Н.Кудакова 

12 ОБЖ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

13 Физическая культура  М.Я.Виленский 

14 Кубановедение В.А. Трехбратов 

Деление классов на группы  

При изучении  учебных предметов в 5 классе деление классов на группы не 

осуществляется.  

Учебный план основного общего образования 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5-9 класс по 1 

часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательного процесса; 

- «Обществознание» в 5 классе как отдельный учебный предмет (1 час в 

неделю, 34 учебных часа в год); 

- учебного предмета «Физическая культура» в 5 классе в объеме 3 часов в 

неделю; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе как отдельный предмет. 

 

Компонент образовательного учреждения  

Распределение часов из части формируемой участниками 

образовательного процесса в 5 классах, реализующем ФГОС ООО: 

ОБЖ – 1 час в неделю, с целью расширения знаний и формирования умений 

младших подростков по организации здорового образа жизни, правильного 

поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 



Задачи предмета: 

- осознание необходимости знания правил поведения в необычных, 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением 

ориентироваться в них; 

- воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих 

в себе опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

- формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, 

правилах безопасного поведения в них; 

- воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и 

жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия своего поведения. 

Кубановедение – 1 час в неделю, с целью систематизации знаний о Кубани, 

выявления общего и особенного в развитии страны и региона, а также создание 

целостного представления о Кубани как самобытной части Российского 

государства.  

Задачи предмета: 
- комплексное изучение малой родины в общероссийском контексте, 

соответствующее современному уровню знаний; 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма и 

толерантности; 

- формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, 

социальной, политической и экологической культуры; 

- содействие налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между 

представителями различных этнических, религиозных и социальных групп; 

- развитие познавательного интереса; 

- воспитание бережного отношения к родной природе; 

- привитие чувства гордости за выдающиеся достижения кубанцев; 

- социализация школьников; 

- выработка навыков саморазвития и самообразования. 

Основы православной культуры – 0,5 часа в неделю, с цельюформирования 

российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.  

 

Задачи учебного курса: 1. знакомство обучающихся с основами православной 

культуры;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе; 

 4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 5. развитие способностей младших школьников к общению на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

История казачества– 0,5 часа в неделю с целью формированияу 

школьников осознанного представления о сложных исторических, социальных 

процессах становления и развития казачества, пробуждение у них чувств 



патриотизма и гордости, ответственности за судьбы Отечества, интереса к 

современным проблемам казачества. 

Задачи учебного курса: 

-     воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-     защита системой образования национальных культур и региональных 

культурных традиций в условиях многонационального государства; 

-     формирование у учащихся картины мира, адекватной современному уровню 

знаний; 

-     формирование мировоззренческой, нравственной культуры; 

Текстовая информация и компьютер – 1 час в неделю с целью формирования 

практических навыков работы на компьютере , выработке позитивной 

мотивации к получению знаний;воспитание объективной самооценки. 

Задачи курса: 

Формирование  умения  применять теоретические знания на практике, 

систематизировать способы работы с элементами текстового редактора WORD, 

развитие познавательного интереса; развитие умения работать в группе; 

воспитание аккуратности в работе;создание необходимых условий для 

личностного развития, профессионального самоопределения и стимулирования 

творческого труда учащихся. 

 

Распределение часов из части формируемой участниками 

образовательного процесса в 5 -9 классах: 

 

Класс 5 

класс 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Черчение     0,5 

Секреты русского 

словообразования 

    0,5 

Информатиеа и ИКТ     1 

Информационная работа 

и профильная 

ориентация 

    1 

Русский язык   1   

Литература    1  

Текстовая информация и 

компьютер 

1 1  1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   

Кубановедение 1 1 1 1 1 
История казачества  0,5  0,5 0,5 0,5  0,5  
Мир алгебры    1  
ОПК 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего 4 4 4 5 5 

Деление классов на группы 

При изучении  учебных предметов  в 5 классе деление классов на группы не 

осуществляется.   



 

Учебный план для V класса 

Таблица-сетка часов учебного плана для 5 класса, реализующего ФГОС 

ООО (Приложение №1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная  аттестация по предметам осуществляется согласно 

«Положению о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся», утвержденным 

решением педагогического совета школы  от 30.08.2014г., протокол № 1. 

Формой промежуточной аттестации является годовая аттестация обучающихся 

5 класса. 

Годовая отметка учащимся 5 класса по всем предметам учебного плана 

выставляется с учетом четвертных отметок, путем нахождения средней 

арифметической отметки.   Годовая отметка выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

На промежуточную аттестацию в 5 классе  выносятся два предмета по 

решению педагогического совета (русский , математика). При выставлении 

годовой отметки по предмету, вынесенному на годовую промежуточную 

аттестацию, учитываются 5 отметок (четвертные и промежуточная аттестация). 

Годовая отметка выставляется целым числом, путем нахождения средней 

арифметической отметки,  в соответствии с правилами математического 

округления,где 0,5  балла оценивается в пользу учащегося. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

5 класс русский язык – контрольное тестирование, математика –контрольное 

тестирование; 

  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Утверждено  

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №19 

от 31.08.2015 года протокол №1 

 Директор МБОУ СОШ №19 

________________  Е.Д.Кравченко  

 

Таблица-сетка учебного плана для 5 класса,реализующего федеральный  

государственный   образовательный  стандарт основного общего 

образованияв 2015 – 2016 учебном году: 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

2015-

2016 

VI 

2016-

2017 

 

VII 

2017-

2018 

 

VIII 

2018-

2019 

IX 

2019-

2020 

Всего 

Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 5 3 3 22 

Литература 3 3 2 3 3 14 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 2 4 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 33 32 32 156 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

История казачества 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Основы православной культуры 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Текстовая информация и компьютер 1 1  

 

1 3 

Мир алгебры    1  1 

Предпрофильная подготовка курсы по выбору:        

Черчение     0,5 0,5 

Секреты русского словообразования     0,5 0,5 

Информационная работа, профильная ориентация     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 19 

_______________ Е.Д.Кравченко 

протокол педсовета № 1 

                                                                                           от 31 августа 2015 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №19 г.Курганинска Курганинского района 

Краснодарского края  

для 6-9 классов 

на 2015 – 2016 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Основной целью учреждения является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни,патриотическое 

воспитание учащихся основанное на лучших традициях кубанского казачества. 

Основными задачами Учреждения является: 

1. создание благоприятных условий для освоения обучающимися 

образовательных программ на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

2.обучение, воспитание и разностороннее развитиеконкурентноспособной 

личности; 

3.формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

основных образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

4.создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию, самоутверждению и 

самореализации личности; 

5.создание основы для осознанного выбора профессиональных 

образовательных программ и их последующего освоения. 

 Ожидаемые результаты  

основного общего образования (6-9 классы) является достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору; 

 

 



Особенности и специфика образовательной организации 

 

МБОУ СОШ № 19 с 28.07.2010 присвоен региональный статус «Казачье 

общеобразовательное учреждение». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МБОУ СОШ №19 реализуются следующие основные 

общеобразовательные программы: 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ №19 разработан в соответствии с  

федеральными  и региональными нормативнымидокументами: 

-  Федеральный  Закон от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 

1312; 

-  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 

Режим функционирования МБОУ СОШ №19 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №19. 

- продолжительность учебного года: в 6-9 классах - 34 недели; 

- продолжительность учебной недели в 6-9 классах – 6 дней 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся: в 6 классе – 33 часа, в 7 

классе - 35 часов в неделю; в 8 классе - 36 часов в неделю, в 9 классе – 36 

часов;  

- продолжительность урока в 6-9 классах - 40 минут. 

- расписание звонков, продолжительность: 

 6а,7, 8,9  классы 6 б класс 

1 урок  8.30 – 9.10 9.20 – 10.00 

2 урок  9.20 – 10.00 10.20 –11.00 



3 урок  10.20 –11.00 11.20 – 12.00 

4 урок  11.20 – 12.00 12.10 –12.50 

5 урок  12.10 –12.50 13.00–13.40 

6 урок 13.00–13.40 13.50 -14.30 

 

7 урок  13.50 -14.30  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 

на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 6-8 

классах- 3 часа,  

в 9 – до 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении  

федерального перечня учеников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»(с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 

№576).  

 

 

 

Класс Программы Учебники Авторы учебников 

6 

 

Русский язык 5 

М.Дрофа.2004г 

Математика 5-9кл  

Литература 5-11 М. 

Просвещение 2008 

 Программа курса 

английского языка 

2-11кл Титул 

Обнинск 2008 

История М.Русское 

слово. 2006. 

Биология 

М..Дрофа.   2008. 

География 

М.Дрофа.2006. 

ОБЖ.М: 

Просвещение 2008 

Русский язык 

Литература 

Математика 

Англ.язык 

История ср век 

История России 

Биология 

География 

ОБЖ 

Музыка 

Технология 

ИЗО 

Баранов М. Т. 

Полухина А.К. 

Виленкин Н.Я. 

Бибалетова М.З. 

Агибалова Е.В. 

Пчелов Е.В. 

Сонин Н.И, 

Герасимова Г.П, 

Смирнов А.Т. 

Науменко Т.И 

Крупская Ю.В. 

Шпикалова Т.Я.    

 

7 

 

Русский язык 5-9кл 

М.Дрофа.2009 

Русский язык 

Литература 

Баранов М.Т 

Коровина В.Я.  



Алгебра 7-9кл М. 

Просвещение. 

2008. 

Геометрия М.: 

Просвещение 

Литература 5-11  

Просвещение 2008 

Программа курса 

английского языка 

2-11кл Титул 

Обнинск 2008 

История М.Русское 

слово. 2006 

Биология 

М.Дрофа.   2008  

География 

М.Дрофа. 2008 г 

Физика 7-9 М. 

Дрофа 2009 

ОБЖ.М.: 

Просвещение 2005 

Алгебра 

Геометрия 

Англ.язык 

История России 

Новая история   

Биология 

География 

Физика  

ОБЖ 

Музыка 

Технология 

ИЗО 

Макарычев Ю.Н. 

Атанасян Л.С 

Бибалетова М.З. 

Пчелов Е.В. 

Юдовская А.Я. 

Захаров В.Б. 

Коринская В.Л. 

Перышкин А.Ф. 

Смирнов А.Т. 

  Науменко  Т.И 

Крупская Ю.В. 

Шпикалова Т.Я.    

 

8 

 

Русский язык 5-9кл 

М.Дрофа.2008 

 Литература М.  

 Просвещение М. 

Дрофа 2006 

Алгебра 7-9кл М. 

Просвещение. 2008 

Геометрия М. 

Просвещение 2009. 

Английский язык. 

М. Астрель. 2006 

История  5-9 кл 

М.Русское слово 

2006 

Биология 

М.Дрофа.   2008 

География 

М.Дрофа. 2006 

Физика7-9, М. 

Дрофа.2009 

Химия 8-11 М. 

Дрофа 2008 

ОБЖ. М.: 

Просвещение 

Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

Англ.язык 

История России 

Новая история  

Обществознание 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

ОБЖ 

Технология 

Бархударов С.Г. 

 Коровина В.Я. 

Макарычев Ю.Н. 

Атанасян Л.С. 

Кузовлев В.П. 

Данилов А.А 

Загладин Н.В. 

Боголюбов Л.Н. 

Сонин Н.И. 

Дронов В.П. 

Перышкин А.Ф. 

Габриелян О.С. 

Смирнов А.Т. 

Гончаров Б.А. 

 



2008 

9 

 

Русский язык 5-9кл 

М.Дрофа.2009 

Литература 5-11 М. 

Просвещение 2005  

Алгебра 7-9кл М.: 

Просвещение2008. 

Английский язык 

М. Астрель. 2008 

История М.: 

Русское слово. 

2006 

Биология 

М.Дрофа.2008 

География 

М.Дрофа. 2006 . 

Физика, М. Дрофа. 

2009 

Химия М. 

Дрофа.2008  

ОБЖ. М.: 

Просвещение.2008 

Русский язык  

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

Англ. яз. 

История России 

Нов. История 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

ОБЖ 

Бархударов С.Г. 

Коровина В.Я. 

Макарычев  Ю Н 

Атанасян Л.С. 

Кузовлев В.П, 

Данилов А.А. 

Загладин Н.В. 

Мамонтов С.Г. 

Дронов В.П. 

Перышкин А.Ф. 

Габриелян О С. 

Смирнов А.Т. 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана 

         В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки учащихся, поэтому особое внимание при разработке учебного 

плана уделяется полноценности представления всех основных 

образовательных областей. Изменения, вносимые за счет регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения учебного плана, 

позволяют отразить специфику учебного заведения. В учебный план 6,7,8,9 

классов включены  учебные предметы:  

- основы православной культуры  

- история казачества  

 

Региональная специфика учебного плана VI-VIII классов: 

 

1. Предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 часа в неделю за счет 

часов регионального компонента. 

Учебный предмет «Математика» в VII- VIII классах изучается  как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» в объеме 3 часа в неделю и 

«Геометрия» в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» (2 часа) в V- VII классах  изучается как 

два самостоятельных предмета: «Музыка»  в объеме 1 часа в неделю и 



«Изобразительное искусство» в объеме  1 часа в неделю.  В VIIIклассе 

учебный предмет «Искусство» изучается в объеме 1 час в неделю.  

Учебный предмет «География»  изучается в VI классах при 

шестидневной рабочей неделе в объеме 2 часа в неделю - (1 час за счёт часов 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения). 

Учебный предмет «Биология»  изучается в VI классах в объеме 2 часа 

в неделю -  при шестидневной неделе (1 час за счёт часов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения). 
Компонент образовательного учреждения 

 
Класс    6а,б 7 8  

Кол-во часов 2 4 4 

История казачества  0,5 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1  

Русский язык  1  

Литература   1 

Мир алгебры   1 

Основы православной культуры 0,5 1 1 

В шестом классе предмет основы православной культуры  изучают в первом 

полугодии, историю казачества  во втором полугодии. 

 

Таблица – сетка часов приложение №1 

 Для IХ классов с предпрофильной подготовкой 

Региональная специфика учебного плана 

 

1. Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов и «Геометрия» в объеме 2 часов. 

2. Учебный предмет «История»  изучается  как единый курс в объёме 2 

часов в неделю.  

3. Предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 часа в неделю за счет 

часов регионального компонента 

4. Учебный предмет «Искусство» изучается в объеме 1 час в неделю. 

В предпрофильной подготовке участвует 9акласс:  

9а класс- 1 группа 

Компонент  образовательного учреждения   составляет  3 часа и 

распределен следующим образом: 

1час – для организации информационной работы и профильной 

ориентации; 

2 часа – для проведения курсов по выбору  

4 курса*0,5 часа =2 часа 

Из 2 часов - 1 час отведен для предметных курсов и 1 час  для 

ориентационных.  

 9 класс  изучает курсы «Секреты русского словообразования» и « История 

казачества » в первом полугодии, курсы «Черчение», «Основы православной 



культуры» изучаются   во втором полугодии . 

 Предметные курсы предназначены на развитие познавательного интереса 

учащихся, ориентационные направлены на подготовку к профильному 

обучению. 

Деление классов на группы  

При изучении английского языка и технологии в 6 а,7а,8а, 9 классах 

производится деление на группы.  

Элективные учебные предметы 

В соответствии со спецификой образовательного учреждения вводятся курсы: 

0,5 часа –  история казачества  (первое полугодие); 

0,5 часа – основы православной культуры (второе полугодие); 

Для развития познавательного интереса учащихся вводятся курсы: 

0,5 часа - секреты русского словообразования (первое полугодие); 

0,5 часа – черчение (второе полугодие). 

 

Учебные планы для VI-IX классов 

составлены в соответствии с письмом № 47-10266\15-14 от 14.07.2015 г. «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организация 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год». 

Таблица-сетка часов учебного плана для 6-8 (Приложение №1) 

Таблица-сетка часов учебного плана для 9 (Приложение №2) 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная  аттестация по предметам осуществляется согласно 

«Положению о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся», утвержденным 

решением педагогического совета школы  от 30.08.2014г., протокол № 1. 

Формой промежуточной аттестации является годовая аттестация 

обучающихся 6-9 классов. 

Годовая отметка учащимся 6-8 классов по всем предметам учебного плана 

выставляется с учетом четвертных отметок, путем нахождения средней 

арифметической отметки.   Годовая отметка выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

На промежуточную аттестацию в 6-8 классах  выносятся два предмета 

по решению педагогического совета (русский , математика). При 

выставлении годовой отметки по предмету, вынесенному на годовую 

промежуточную аттестацию, учитываются 5 отметок (четвертные и 

промежуточная аттестация). Годовая отметка выставляется целым числом, 

путем нахождения средней арифметической отметки,  в соответствии с 

правилами математического округления,где 0,5  балла оценивается в пользу 

учащегося. 

 



  

 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

6 классах– контрольное тестирование, математика – контрольное 

тестирование 

7 класс: русский язык – контрольноетестирование, математика – контрольное 

тестирование,  

8 класс: русский язык – контрольное тестирование, математика – контрольное 

тестирование. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение № 1 

Утверждено                                                                                                                                                                                                       

решением педагогического совета                                                                             

протокол № 1 от «  » 08.2015 г.  

Директор МБОУ СОШ № 19                                                                                                     

___________   Е.Д.Кравченко 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 19 г. Курганинска 

для 6-8  классов 

на  2015 – 2016 учебный  год, БУП-2004 

 6а,б 7 8 

Русский язык 6 5 3 

Литература 2 2 3 

Английский язык 3 3 3 

Математика 5   

   Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ   1 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Природоведение - - - 

Физика  2 2 

Химия   2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1 1  

Изобразительное искусство  1 1  

Искусство   1 

Технология 2 2 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Кубановедение 1 1 1 

История казачества   0,5 1 1 

Основы православной культуры  0,5 1 1 

Текстовая информация и компьютер    
Мир алгебры   1 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
33 35 36 

 



Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 19 г. Курганинска 

для 9  класса с предпрофильной подготовкой 

на  2015 – 2016 учебный  год 

(БУП-2004) 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

9 

Русский язык  3 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Курсы по выбору  2часа                                       

Предметные:  

Секреты русского словообразования  0,5 

Черчение 0,5 

Ориентационные :  

Основы православной культуры  0,5 

История Казачества 0,5 

Информационная работа и профильная ориентация 1 

Кубановедение 1 

Итого  36 

 

 

 Приложение № 2 

Утверждено                                                                                                                                                                                                       

решением педагогического совета                                                                             

протокол № 1 от «  31» 08.2015 г.  

ДиректорМБОУ СОШ № 19                                                                                                      

 ___________   Е.Д.Кравченко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                                                                                                                                               Приложение №2 

                                                                          Утверждено                                                                                                                                                                                                       

решением педагогического совета                                                                             

                                                                                                           протокол № 1 от «  » 08.2015 г.  

                                                                                                        Директор МБОУ СОШ № 19                                                                                                      

 ___________   Е.Д.Кравченко 

Таблица-сетка часов   учебного плана 

МБОУ СОШ № 19 г. Курганинска  для 11 класса социально-педагогического профиля  

по БУП -2004  на  2015-2016 учебный год 

 

Учебные предметы 

10 класс (2014-2015 уч. 

год) 
 

 

 

 

 
год) 

11 класс (2015-2016 уч. год) 
Социально-

педагогический профиль 
Социально-педагогический  

профиль 

Учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

География 1 1 

Биология 1 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  2 1 

Экономика 
 

1 

Право 1 

 Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

Обществознание 3 3 

Всего: 31 31 

Кубановедение 1 1 

 Основы психологических знаний 0,5  0,5  

История педагогики Краснодарского края 0,5  0,5  

Математический практикум 
  

1 

  

1 

История казачества  0,5  0,5 

Решение задач по химии 1  1 

Основы православной культуры   0,5  0,5 

Слово Образ Смысл 1 1 

Всего: 6 6 

ИТОГО: 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПин) 37 37 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



  

                                                                        Приложение № 1 

Утверждено 

Решением педагогического совета  

протокол № 1 от « » августа 2015 г. 

 

  Директор МБОУ СОШ№19  

  ______________Е.Д. Кравченко  
Таблица-сетка часов   учебного плана  

 МБОУ СОШ № 19 г. Курганинска  для 10 класса социально-педагогического 

профиля    по БУП -2004 на  2015-2016 учебный год 

 

Учебные предметы 

10 класс 

(2015-2016 

уч. год) 
 

 

 

 

 
год) 

11 класс (2016-2017 уч. год) 
Социальн

о-

педагогич

еский 

профиль 

Социально-педагогический  профиль 

Учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
2 

1 

Экономика 
 

1 

Право 1 

 Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

Обществознание 3 3 

Всего: 31 31 

Кубановедение 1 1 

Основы психологических знаний 0,5  0,5  

История педагогики Краснодарского 

края 0,5  0,5  

Математический практикум 
  

1 

  

1 

История казачества  0,5  0,5 

Решение задач по химии 1  1 

Основы православной культуры   0,5  0,5 

Слово Образ Смысл 1 1 

Всего: 6 6 

ИТОГО: 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПин) 37 37 



Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 19 

_______________ Е.Д.Кравченко 

Протокол  педсовета № 1 

                                                                                           от 31 августа 2015 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №19 г.Курганинска Курганинского района 

Краснодарского края  

для 10-11 классов на 2015 – 2016 учебный  год 

Пояснительная записка 
Цели и задачи образовательной организации 

Основной целью учреждения является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни,патриотическое 

воспитание учащихся основанное на лучших традициях кубанского казачества. 

Основными задачами Учреждения является: 

1. создание благоприятных условий для освоения обучающимися 

образовательных программ на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в том числе на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

2.обучение, воспитание и разностороннее развитиеконкурентноспособной 

личности; 

3.формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

основных образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; 

4.создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию, самоутверждению и 

самореализации личности; 

5.создание основы для осознанного выбора профессиональных 

образовательных программ и их последующего освоения. 

Ожидаемые результаты  

среднего общего образования (10-11класс)– достижение общекультурной,  

допрофессиональной  и методологической компетентности выпускников по 

общеобразовательной программе среднего общего образования, 

обеспечивающих профильную подготовку обучающихся. 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ № 19 с 28.07.2010 присвоен региональный статус «Казачье 

общеобразовательное учреждение». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МБОУ СОШ №19 реализуются следующие основные 



общеобразовательные программы: 

III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 
Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ №19 разработан в соответствии с  

федеральными  и региональными нормативнымидокументами: 

-  Федеральный Закон  от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 

1312; 

-  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 

Режим функционирования МБОУ СОШ №19 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №19. 

- продолжительность учебного года: в 10-11 классах - 34 недели; 

- продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 6 дней 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся: в 10 классе – 37 часов, в 

11 классе - 37 часов в неделю 

- продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут. 

- расписание звонков: 

 10, 11 классы 

1 урок  8.30 – 9.10 

2 урок  9.20 – 10.00 

3 урок  10.20 –11.00 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.10 –12.50 

6 урок 13.00–13.40 

7 урок  13.50 -14.30 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 



на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 10-

11классах – до 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении  

федерального перечня учеников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»(с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 

№576).  

 

.  

Класс Программы Учебник Учебники 

10 

 

Русский язык 10-

11кл 

М. Русское слово 

2009  

Литература. М.: 

Просвещение.2009 

Алгебра и начала 

анализа. М. 

Просвещение 2009 

Геометрия.М.: 

Просвещение 2009 

Английский язык 

М.:Астрель  

История М.Русское 

слово 2006 

Биология 

М.Дрофа.2008    

География 

М.Дрофа. 2009 

Физика10-11, 

М.Просвещение 

2009 

Химия8-11 кл  М. 

Дрофа. 2008 

ОБЖ. 

Просвещение .2008 

Русский язык  

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

Англ. яз. 

История России 

Нов. История 

Обществознание 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

ОБЖ 

 

 

Бабайцева В.В. 

Лебедев Ю.В 

Колмогоров А.Н. 

Атанасян Л.С. 

Кузовлев В.П. 

Сахаров А.Н. 

Загладин Н.В 

Боголюбов А.И. 

Сивоглазов В,И. 

Максаковский  В.П. 

Мякишев Г.Я. 

Габриелян О.С. 

Смирнов А.Т. 

 

 

 

11 

 

Русский язык 10-

11кл 

Русское 

Русский язык  

Литература 

Алгебра 

Гольцова Н.Г. 

Агеносов В.В 

Колмогоров А.Н. 



слово.2009г 

Литература 5-11 кл  

М.Дрофа .2009 

Англ. язык 

М.Дрофа 2006. 

История  М.: 

Русское 

слово.2006. 

Биология 

М.Дрофа.   2008. 

География 

М.Дрофа. 2008 

Физика 10- 11, 

М.:Просвещение.2

009 

Химия 8-11 кл  М. 

Дрофа. 200 

ОБЖ.М.Просвеще

ние 2009. 

Геометрия 

Англ. язык 

История России 

Нов. История 

Обществознание 

Биология 

Физика 

Химия 

ОБЖ 

АтанасянЛ.С 

Кузовлев В.П. 

Загладин Н.В. 

Загладин Н.В. 

Боголюбов А.И. 

СивоглазовВ.И 

Мякишев Г.Я. 

Габриелян О.С. 

Смирнов А.Т. 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

Особенности учебного плана 

Особенностью учебного плана для 10-11 классов является профильные 

классы, созданные с целью подготовки несовершеннолетних граждан  к 

осознанному выбору профессии. 

 10, 11 – классы социально - педагогического профиля.           

 Профильные предметы: русский язык ,обществознание.  

Региональная специфика учебного плана 10 класса 

1.Предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 часа в неделю за счет 

часов регионального компонента.  

2. Предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета 

«Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в 

объеме 2  часов в неделю. 

3.«История» изучается как  единый учебный предмет. 

4.Учебный  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в Х классе 

изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Ежегодно в рамках изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классах организуются 5 – дневные учебные сборы 

по основам военной службы. Учебные сборы организуются в соответствии с 

совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 



среднего общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце 

учебного года в рамках освоения ими годовой учебной программы по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Компонент  образовательного учреждения  составляет 6 часов и  

распределяется следующим образом: 

1) на увеличение базовых предметов федерального компонента – 1 час:  

«Математика»-1 час;  

2)Элективные курсы – 5 часов 
 

11 «А» класс 

Региональная специфика учебного плана 

1.Предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 часа в неделю за счет 

часов регионального компонента.  

2. Предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета 

«Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в 

объеме 2  часов в неделю. 

3.«История» изучается как  единый учебный предмет. 

Компонент  образовательного учреждения  составляет 7 часов и  

распределяется следующим образом: 

1) на увеличение базовых предметов федерального компонента – 1 час:  

«Математика»-1 час  

«Химия» 1 час 

2) для изучения элективных учебных предметов –  5 часов. 

 

Деление классов на группы  

При изучении  учебных и элективных курсов в средней школе деление 

классов на группы не осуществляется.  
 

Элективные учебные предметы 

 

1.На изучение элективных курсов  в 10 классе (5 часов): 

«Слово Образ Смысл» - 1 час, « Основы психологических знаний»   и 

«История педагогики Краснодарского края» в объеме 0,5  часа в неделю в 10, 

11 классах – направлены на  углубленное изучение профильных предметов и  

поддержание  изучения смежных учебных предметов на профильном уровне. 

 «Математический практикум» -1 час, «Решение задач по химии»- 1 час, 

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 

   «История казачества» –0,5 часа, «Основы православной культуры» - 0,5 

часа предназначены на развитие познавательного интереса учащихся. 

Историю казачества и основы психологический знаний изучают в первом 

полугодии,  историю педагогики Краснодарского края, основы православной 

культуры   во втором полугодии. 



 

2.На изучение элективных курсов  в 11 классе (5 часов): 

«Слово Образ Смысл» - 1 час, «  Основы  психологических знаний»   и 

«История педагогики Краснодарского края» в объеме 0,5  часа в неделю в 10, 

11 классах – направлены на  углубленное изучение профильных предметов и  

поддержание  изучения смежных учебных предметов на профильном уровне. 

Историю педагогики Краснодарского края изучают в первом полугодии, 

начальные основы психологических знаний во втором полугодии 

 

 «Математический практикум» -1 час, «Решение задач по химии»- 1 час, 

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 

   «История казачества» –0,5 часа, «Основы православной культуры» - 0,5 

часа предназначены на развитие познавательного интереса учащихся. 

Историю казачества и основы психологический знаний изучают в первом 

полугодии,  историю педагогики Краснодарского края,основы православной 

культуры   во втором полугодии. 

Учебные планы для 10-11 классов 

 

составлены в соответствии с письмом № 47-10266\15-14 от 14.07.2015 г. « 

О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2015-2016 учебный год». 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 10 класса (Приложение №1) 

Таблица-сетка часов учебного плана для 11 класса(Приложение №2) 

 
 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 Промежуточная  аттестация по предметам осуществляется согласно 

«Положению о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся», утвержденным 

решением педагогического совета школы  от 30.08.2014г., протокол № 1. 

Формой промежуточной аттестации является годовая аттестация 

обучающихся 6-9 классов. 

 Годовая отметка учащимся 10-11-х классов по всем предметам 

учебного плана выставляется с учетом полугодовых отметок, путем 

нахождения средней арифметической отметки.   Годовая отметка 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

На промежуточную аттестацию в 10  классах выносятся два предмета 

по решению педагогического совета (история, обществознание). При 

выставлении годовой отметки по предмету, вынесенному на годовую 

промежуточную аттестацию, учитываются 3 отметки (полугодовые и 

промежуточная аттестация). Годовая отметка выставляется целым числом, 



путем нахождения средней арифметической отметки,  в соответствии с 

правилами математического округления,где 0,5  балла оценивается в пользу 

учащегося. 

Учащийся, получивший оценку «2» (неудовлетворительно) даже по 

одному предмету в ходе промежуточной аттестации переводиться в 

следующий класс условно.  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана 

 

 

 

 


