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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

для 1-х классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целью образовательной организации на уровне начального общего образования 

является выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно-

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на нравственные ценности; обеспечение 

выполнения качественного начального общего образования;  формирование умения 

планировать требования ФГОС начального общего образования.  

  Достижением поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач: 

-  воспитание и развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счётом,  

   основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

   мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий; 

-  обеспечение доступности получения, контролировать и оценивать учебные действия в  

   соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-  формирование целостного, социально – ориентированного взгляда на мир в его 

   органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-  использование в образовательной деятельности современных образовательных 

   технологий деятельностного типа. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемым результатом является достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, развитие мотивации к дальнейшему 

обучению.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание начального общего образования образовательной организации 

определяется образовательной программой, разработанной, принимаемой и реализуемой  

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается 

обязательный минимум содержания образовательных программ. 

Вариативность программ начального общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового, федерального, 

регионального и самостоятельно определяемого школой. 

Для осуществления образовательного процесса образовательная организация 

разрабатывает и утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание учебных занятий.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  
В образовательной организации реализуется образовательная программа начального 

общего образования на уровне начального общего образования (нормативный срок освоения 4 

года обучения).  



 

                                   Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской  

      Федерации от 31 мая 2021 г. № 286;  

4. Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

    организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

    общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

    общего, основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 г.  

    №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-  

    эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

    оздоровления детей и молодежи"; 

6. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 202 1 г. 

     № 2. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685- 21 "Гигиенические  

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

     человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

7. Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об  утверждении 

    федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

    имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

    общего, основного общего, среднего общего образования организациями 

    осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями приказ  

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

8. Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня  

    организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к  

    использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

    образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

    образования». 

  

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

           Режим функционирования образовательной организации установлен в соответствии с 
СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации.   

  

           1.Продолжительность учебного года: 

1 классы 33 учебные недели 

            Обучение осуществляется по четвертям: 

1 четверть – с 1 сентября 2022 года по 29 октября 2022 года; 

2 четверть – с 7 ноября 2022 года по 28 декабря 2022 года; 

3 четверть – с 9 января 2022 года по 25 марта 2023 года; 

4 четверть – с 3 апреля 2022 года по 25 мая 2023 года 

 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 30.10.22.- 06.11.22г. 8 7.11.22г. 

Зимние  29.12.22- 08.01.23г. 11 9.01.23г. 

Весенние  26.03.23.- 2.04.23г. 8 3.04.23г. 

Дополнительные 

каникулы 

 29.04.2023г. 

 6.05.2023г. 

 8.05.2023г. 

 

3 

 

Летние 26.05.- 31.08. 2023г 98  



             Дополнительные недельные каникулы для 1-х классов в период с 20 по 26 февраля 

2023 года. 

 2.Продолжительность учебной недели в 1-х классах осуществляется по 5 дневной  

учебной неделе. 

 3.Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

Классы 5-дневная учебная нагрузка 

1 21 

          4.Дополнительные требования к организации обучения в 1 классе (СанПиН 

1.2.3685-21). Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима  в  

первом полугодии:  

- в 1 четверти 3 урока по 35 минут; 

- во 2 четверти 4 урока по 35 минут; 

- во 2 полугодии 4 урока (1день 5 уроков) по 40 минут. 

           В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут.  

            Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних    

заданий. 

            Дополнительные недельные каникулы для 1-х классов в конце третьей четверти. 

 5.Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических 

пауз.  

 

Начало занятий 8:20.  
 

1 классы 

Первая четверть 

1 урок 8: 20 – 8: 55 

2 урок 9: 20 – 9: 55 

динамическая пауза 10:00 -10: 40 

3 урок 10: 45 – 11.20 

Обед 11: 30 -11: 50 

Внеурочная деятельность 

12:20– 12:55 

Вторая четверть 

1урок   8:20 – 8:55 

2урок   9:20 – 9:55 

динамическая пауза 10:00 – 10:40 

3 урок 10:45 – 11:20 

4 урок 11:40 – 12:15 

Обед   12:25 – 12:45 

Внеурочная деятельность 

13:15 – 13:50 

Третья-четвёртая четверти 

1 урок 8: 20 – 9: 00 

2 урок 9: 20 – 10:00 

динамическая пауза 10:05 – 10:45 

3 урок 10:50 – 11:30 

4 урок 11: 40 – 12: 20 

5 урок 12:30 – 13:10 

Обед (после 4 урока) 12:30 – 12:50 

Обед (после 5 урока) 13:20 - 13:40 

Внеурочная деятельность 

(после 4 урока)        13: 20 – 13: 55 

Внеурочная деятельность 

(после 5 урока)         14:10 - 14:45 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными занятиями не менее 

30 минут.  

   



 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана. 

 Изучение учебных предметов обязательной части федерального компонента  учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного  общего, среднего общего образования организациями 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями,  приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766);  Приказа Минобрнауки России от 9 

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

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

          В работе начальной школы используется УМК «Школа России».  

 

1 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Предмет 

 

 

Автор/авторский 

коллектив 

 

 

Название 

учебника 

 

 

 

Издательство 

1 Русский язык Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука.  

 В 2-х частях. 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык «Просвещение» 

2 Литературное 

чтение 

 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова  М.В. и др. 

Литературное  

Чтение. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Математика 

 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

 В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение» 

6 Изобразительное  

искусство 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И.,Горяева 

Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

Изобразительное  

искусство 

«Просвещение» 

7 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология «Просвещение» 

8 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

9 Кубановедение Ерёменко Е.Н. Кубановедение. 

Практикум. 

«Просвещение» 

10  Шахматы В.Барский  «Шахматная 

школа». 

ВАКО 

«Библиотека 

РШФ» 

 

 



            Перечень используемых учебников утверждён на педагогическом совете 

образовательной организации от 29  августа 2022 года, протокол №1. 

 

Особенности учебного плана 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС начального общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

         Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286; 
        Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе преподаётся в объёме 5 часов в неделю, 

«Литературное чтение» в 1 классе в объёме 4 часов в неделю.  
          Учебный предмет «Окружающий мир» в 1 классах преподаётся 2 часа в неделю.  

          В рамках внеурочной деятельности курс «Естественнонаучная грамотность» в 1 классах 

предусмотрена программа «Наша биологическая лаборатория».  

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализуется программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни через курсы внеурочной деятельности «ОБЖ – 

калейдоскоп «Спасайкин»» в объёме 1 час в неделю. 

           Занятия «Шахматы», «Самбо в школу» реализуются в рамках внеурочной деятельности 

в объёме 1 час в неделю. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в объёме 1 часа в течение всего учебного года из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

           Учебные курс «Основы православной культуры», Основы финансовой грамотности 

реализуются в рамках занятий внеурочной деятельности. 

            Курс «Безопасные дороги Кубани» реализуется через модуль «Классное руководство». 

  

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений  

            За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, введён учебный 

предмет «Кубановедение» в целях изучения региональных особенностей, формирования 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития обучающихся. 

  

Учебные планы для I-IV классов 

            Таблица - сетка часов учебного плана   для 1 (4) классов представлена в приложении. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1 классов обозначены локальным 

актом ОО, указаны по классам и предметам в соответствии с действующим в школе 

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

промежуточной аттестации обучающихся». 

             Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи, в том числе на основе метапредметных действий.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  

(Приложение 1) 

 

Директор школы                                                                                                       Е.Н. Николаюк 

 



Приложение 1 

Таблица-сетка часов учебного плана 

 для 1-х классов по ФГОС НОО-2021 на 2022-2023 учебный год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                    

             Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I 

А, Б 
2022-2023 

II 

А, Б 
2023-2024 

III 

А, Б 
2024-2025 

IV 

А, Б 
2025-2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 4,8 4,8 

 

4,8 19,2 

Литературное 

чтение 

4 3,8 3,8 2,8 14,2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русский язык) 

- - - - - 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Итого при 5-дневной 

неделе 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная  нагрузка  при 5 – дневной 

неделе, СанПиН – 1.2.3685-21 

21 23 23 23 90 

Директор школы                                                                                                                  Е.Н. Николаюк 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                             Г.В.Худина 
т.8(861-45)-7-24-49                           shool2@len.kubanne 

 



 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

для 2-4 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целью образовательной организации на уровне начального общего образования 

является выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно-

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на нравственные ценности; обеспечение 

выполнения качественного начального общего образования; формирование умения 

планировать требования ФГОС начального общего образования.  

  Достижением поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач: 

-  воспитание и развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными 

   умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

   простейшими навыками самоконтроля учебных действий; 

-  обеспечение доступности получения, контролировать и оценивать учебные действия в  

   соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

-  формирование целостного, социально – ориентированного взгляда на мир в его органичном 

    единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-  использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

   деятельностного типа. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемым результатом является достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, развитие мотивации к дальнейшему 

обучению.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание начального общего образования образовательной организации 

определяется образовательной программой, разработанной, принимаемой и реализуемой 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается 

обязательный минимум содержания образовательных программ. 

Вариативность программ начального общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового, федерального, 

регионального и самостоятельно определяемого школой. 

Для осуществления образовательного процесса образовательная организация 

разрабатывает и утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание учебных занятий.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  
В образовательной организации реализуется образовательная программа начального 

общего образования на уровне начального общего образования (нормативный срок освоения 4 

года обучения).  



 

                                   Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1.Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

   Федерации"; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

   образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

    Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от  

    11.12.2020 г. № 712; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

  образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

    Федерации от 31 мая 2021 г. № 286;  

4. Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

   организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

   общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

   общего, основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 г.  

   №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-  

   эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

   оздоровления детей и молодежи"; 

6. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 202 1 г. 

   № 2. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685- 21 "Гигиенические  

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

   человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

7. Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об  утверждении 

   федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

   имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

   общего, основного общего, среднего общего образования организациями 

   осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями приказ  

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

8. Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня  

   организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к  

   использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

   образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

   образования». 

  

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

            Режим функционирования образовательной организации установлен в соответствии с  
        СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации.   

 1.Продолжительность учебного года: 

 

   2--4 классы 34 учебные недели 

            

 Обучение осуществляется по четвертям: 

1 четверть – с 1 сентября 2022 года по 29 октября 2022 года; 

2 четверть – с 7 ноября 2022 года по 28 декабря 2022 года; 

3 четверть – с 9 января 2022 года по 25 марта 2023 года; 

4 четверть – с 3 апреля 2022 года по 25 мая 2023 года 

 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 30.10.22.- 06.11.22г. 8 7.11.22г. 

Зимние  29.12.22- 08.01.23г. 11 9.01.23г. 

Весенние  26.03.23.- 2.04.23г. 8 3.04.23г. 



Дополнительные 

каникулы 

 29.04.2023г. 

 6.05.2023г. 

 8.05.2023г. 
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Летние 26.05.- 31.08. 2023г 98  

              
 2.Продолжительность учебной недели в 1-4х классах осуществляется по 5 дневной  

учебной неделе. 

 3.Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

Классы 5-дневная учебная нагрузка 

2-4 23 

 4.Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических 

пауз.  

  

Начало занятий 8:20.  
2-4 классы 

 

 

1урок    8: 20 – 9: 00 

2 урок   9: 20 – 10: 00 

3 урок   10: 20 – 11: 00 

4 урок   11: 20 – 12: 00 

5 урок   12: 20 – 13: 00 

 

Обед  

(после 4 урока)   

12:10 -12:30 

Обед  

(после 5 урока) 

13:10 -13:30 

 

Внеурочная деятельность (после 4 урока) 

13:00– 13:40 

Внеурочная деятельность (после 5 урока) 

13:40 – 14:20 

 

 

 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными занятиями не менее 

30 минут.  

 5.Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: длительность 

выполнения домашних заданий (по всем предметам) не должна превышать (в 

астрономических часах): во 2-3 классах-1,5 часа; в 4 классах- 2 часа.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана. 

 Изучение учебных предметов обязательной части федерального компонента  учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного  общего, среднего общего образования организациями 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями,  приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766);  Приказа Минобрнауки России от 9 

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



учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

          В работе начальной школы используется УМК «Школа России».  

 

2 класс 

1 Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

2 Литературное 

чтение 

  Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова  М.В. и др. 

Литературное  

Чтение. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Английский язык  Вербицкая В.М. Английский 

язык.   В  2-х 

частях 

«Вентана-

Граф» 

4 Математика 

 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

 В 2-х частях 

«Просвещение» 

6 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение» 

7 Изобразительное  

искусство 

 Коротеева Е.И. под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное  

искусство 

«Просвещение» 

8 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова  Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Технология «Просвещение» 

9 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

10 Кубановедение Ерёменко Е.Н. Учебник-тетрадь 

по 

кубановедению 

 

«Перспективы 

образования» 

 

3 класс 

1 Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

2 Литературное 

чтение 

  Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова  М.В. и др. 

Литературное  

Чтение. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Английский язык  Вербицкая В.М. Английский 

язык  В.2-х 

частях. 

«Вентана-

Граф» 

4 Математика 

 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

 В 2-х частях 

«Просвещение» 

6 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение» 

7 Изобразительное  

искусство 

 Коротеева Е.И. под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное  

искусство 

«Просвещение» 

8 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова,  

Технология «Просвещение» 



Н.В.,Шипилова Н.В. 

9 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

10 Кубановедение Мирук М.В. Кубановедение «Просвещение» 

 

 

4 класс 

1 Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова  М.В. и др. 

Литературное  

Чтение. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Английский язык Вербицкая В.М. Английский 

язык.В 2-х 

частях 

«Вентана-

Граф» 

4 Математика Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

 В 2-х частях 

«Просвещение» 

6 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение» 

7 Изобразительное  

искусство 

Коротеева Е.И. под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное  

искусство 

«Просвещение» 

8 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова,  

Н.В.,Шипилова Н.В. 

Технология «Просвещение» 

9 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

10 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Бородина А.В. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

«Русское 

слово» 

10 

 

Кубановедение Мирук М.В. Кубановедение «Просвещение» 

            Перечень используемых учебников утверждён на педагогическом совете 

образовательной организации от 29 августа 2022 года, протокол №1. 

 

Особенности учебного плана 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС начального общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

         Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06 октября 2009г №373 (с изменениями). 

           Учебный предмет «Русский язык» во 2 классе преподаётся в объёме 3,8 часа в неделю, 

«Литературное чтение» во 2 классе в объёме 3,8 часа в неделю. Родной язык (русский язык) 

преподается 0,2 часа в неделю (7уроков), «Родная литература» (русская) - 0,2 часа в неделю (7 

уроков) во II полугодии учебного года. 

           Учебный предмет «Русский язык» в 3 классе преподаётся в объёме 3,8 часа в неделю, 

«Литературное чтение» во 2 классе в объёме 3,8 часа в неделю. Родной язык (русский язык) 



преподается 0,2 часа в неделю (7уроков), «Родная литература» (русская) -0,2 часа в неделю (7 

уроков) во II полугодии учебного года. 

            Учебный предмет «Русский язык» в 4 классе в первом полугодии преподаётся в объёме 

4 часа в неделю, во втором полугодии - 4,8 часа в неделю. 

           Учебный предмет «Литературное чтение» в 4 классе в первом полугодии преподаётся в 

объёме 4 часов в неделю, во втором полугодии – 2,8 часов в неделю. 

           Учебный предмет «Окружающий мир» в 4 классах преподаётся 1 час в неделю. Во 2 и 3 

классах – 2 часа в неделю.  

          В рамках внеурочной деятельности по функциональной грамотности курс 

«Естественнонаучная грамотность» во 2-4 классах предусмотрена программа «Наша 

биологическая лаборатория».  

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализуются программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни через курсы внеурочной деятельности «ОБЖ – 

калейдоскоп «Спасайкин»» во 2 классах, «Школа здоровья» - в 3-4 классах в объёме 1 час в 

неделю. 

           Занятия «Шахматы» реализуются в рамках внеурочной деятельности в группах на 

параллелях 3-4 классов в объёме 1 час в неделю. 

          Реализация проекта «Самбо в школу» осуществляется во 2-4 классах в объёме 1 час в 

неделю в рамках 3-х часовой программы учебного предмета «Физическая культура».  

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю со 2 по 4 класс в течение всего учебного года из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

           Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в 4 

классе учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в объёме 1 часа в 

неделю в течение всего учебного года. 

           Учебный курс «Основы православной культуры» во 2-3 классах реализуется в рамках 

занятий внеурочной деятельности.  

           Курс "Основы финансовой грамотности" в 1, 2,4 классах реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. 

            Курс «Безопасные дороги Кубани» для обучающихся 2-4 классов реализуется через 

модуль «Классное руководство». 

             Классами казачьей направленности являются: 2в; 3б.  Казачья составляющая 

реализуется следующим образом:  

 

Название деятельности Форма реализации 

Кубановедение  урок 

История и культура кубанского казачества занятие по внеурочной деятельности 

Казачьи забавы занятие по внеурочной деятельности 

Основы православной культуры занятие по внеурочной деятельности 

Декоративно-прикладное искусство на Кубани занятие по внеурочной деятельности 

Кубанские напевы занятие по внеурочной деятельности 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений  

            За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, введён учебный 

предмет «Кубановедение» во 2-4 классах в целях изучения региональных особенностей, 

формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития обучающихся. 

  

Деление классов на группы 

 При изучении английского языка во 2-4 классах осуществляется деление на группы 

(численность обучающихся составляет 20 и более человек). 



 

Учебные планы для I-IV классов 

            Таблица - сетка часов учебного плана   для 2-4 классов представлена в приложении. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов обозначены локальным 

актом ОО, указаны по классам и предметам в соответствии с действующим в школе 

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

промежуточной аттестации обучающихся». 

             Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 

задачи, в том числе на основе метапредметных действий.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  

(Приложение 1) 

 

Директор школы                                                                                                        Е.Н. Николаюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Таблица-сетка часов учебного плана 

для 2-4 классов ФГОС НОО на 2022-2023 учебный год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                    

             Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

II 

А, Б, В 
2022-2023 

III 

А, Б, В 
2023-2024 

IV 

А, Б, В 
2024-2025 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3,8 3,8 4 (4,8)* 11,6 (12,4) 

Литературное 

чтение 

3,8 3,8  4 (2,8)* 11,6 (10,4) 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

(русский язык) 

0,2 0,2 0,2 0,6 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 1 5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Итого при 5-дневной 

неделе 

23 23 23 69 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

Кубановедение 1 1 1 3 

Максимально допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка  при 5 – дневной 

неделе, СанПиН – 1.2.3685-21 

23 23 23 69 

* количество часов во II полугодии 
Директор школы                                                                                                                  Е.Н. Николаюк 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                                             Г.В. Худина 
т.8(861-45)-7-24-49                           shool2 @ len.kubannet.ru 



 

 

                                                                                                             

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального  общего  образования   

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  ЗПР 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целью образовательной организации является выявление и развитие способностей 

каждого обучающегося, формирование жизненно важных компетенций у учащихся на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями личности, которые необходимы для успешной социальной адаптации и 

самореализации в современном обществе, формирование духовно-богатой и творчески 

мыслящей личности, обладающей базовыми знаниями, ориентированной на нравственные 

ценности. 
 Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач: 

- оптимизации культурно-образовательной функции школы, направленной на коррекцию  

   недостатков развития и формирования навыков учебной деятельности, позволяющих 

   детям с ОВЗ развивать умения учиться и жить в условиях специально организуемого 

   учебно-воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать в культурной и   

спортивной деятельности местного сообщества;  

- усиления регулятивно-воспитательной функции школы, направленной на формирование 

   ценностных установок и отношений; развития  мотивационной культуры личности, как  

   основы для формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой сферы,  

   нейтрализации дезадаптивных форм поведения у школьников; 

- обеспечения оптимальных условий для детей с трудностями обучения в соответствии с  

   их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и  

   нервно-психического здоровья; 

- совершенствования организации учебного процесса в целях сохранения, укрепления и 

  коррекции здоровья обучающихся; 

- организации работы по обеспечению социально-психолого-педагогического  

   сопровождения обучающихся; 

- коррекции задержки психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и  

   представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории  

   обучающихся; преодоление недостатков, возникающих в результате нарушенного 

  развития, включая недостатки мыслительной и речевой деятельности, моторных  

   функций, пространственной ориентировки, регуляции поведения.  

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемыми результатами являются: достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями, формирование жизненно 

важных компетенций и личностных качеств обучающихся для включения в общественно 

полезную деятельность и активную жизнь в социуме. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание начального общего образования образовательной организации 

определяется образовательными программами, разрабатываемыми и принимаемыми  



самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми 

устанавливается обязательный минимум содержания образовательных программ. 

Вариативность программ начального общего образования обеспечивается 

наличием и соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового, 

федерального, регионального и самостоятельно определяемого школой. 

Для осуществления образовательного процесса образовательная организация 

разрабатывает и утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график 

и расписание учебных занятий. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (7.1, нормативный срок 

освоения 4 года обучения). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (7.2, нормативный срок 

освоения 5 лет обучения). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Особенности учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии с действующим законодательством РФ в 

области общего образования и образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализует основные принципы и положения Концепции института 

коррекционной педагогики Российской академии образования (ИКП РАО), что позволяет 

сохранить единое образовательное пространство, основные идеи образования и вместе с 

тем предоставляет возможность введения дополнительных индивидуально-групповых 

коррекционно-развивающих  занятий. 

1.Учебный план для учащихся с ОВЗ  разработан на основе следующих нормативных 

  документов: Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в  

  Российской Федерации"; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

   образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  

   Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки России от 

    11.12.2020 г. № 712; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

    образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской  

      Федерации от 31 мая 2021 г. № 286;  

4. Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

    организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

    общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

    общего, основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28сентября 2020 

    г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-  

    эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

    оздоровления детей и молодежи"; 

6. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 202 1  

     г.№ 2. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685- 21 

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

     безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

7. Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об  утверждении 

    федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

    имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

    общего, основного общего, среднего общего образования организациями 

    осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями приказ  

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

8. Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня  



    организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к  

    использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

    образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

    образования». 

9. Письма Министерства образования и науки РФ от 26 апреля 2001 года № 29/1524-6 

   «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

    здоровья (со специальными образовательными потребностями)».     

         Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение учебных программ в соответствии с 

государственными стандартами по классам и образовательным областям, рассчитанным 

на пятидневную рабочую неделю. 

 

 Режим функционирования образовательной организации 

 Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. 

           Режим функционирования образовательной организации установлен в соответствии 

с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации.   

                     

           1.Продолжительность учебного года: 

 1 классы 2-4 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

            Обучение осуществляется по четвертям: 

1 четверть – с 1 сентября 2022 года по 29 октября 2022 года; 

2 четверть – с 7 ноября 2022 года по 28 декабря 2022 года; 

3 четверть – с 9 января 2022 года по 25 марта 2023 года; 

4 четверть – с 3 апреля 2022 года по 25 мая 2023 года 

 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 30.10.22.- 06.11.22г. 8 7.11.22г. 

Зимние  29.12.22- 08.01.23г. 11 9.01.23г. 

Весенние  26.03.23.- 2.04.23г. 8 3.04.23г. 

Дополнительные 

каникулы 

 29.04.2023г. 

 6.05.2023г. 

 8.05.2023г. 

 

3 

 

Летние 26.05.- 31.08. 2023г 98  

             Дополнительные недельные каникулы для 1-х классов в период с 20 по 26 февраля 

2023 года 

            2.Продолжительность учебной недели в 1-4х классах осуществляется по 5 

дневной учебной неделе. 

 3.Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

Классы 5-дневная учебная нагрузка 

1 21 

2-4 23 

          4.Дополнительные требования  к организации обучения в 1 классе). 

           Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима в 

первом полугодии:  

- в 1 четверти 3 урока по 35 минут; 

- во 2 четверти 4 урока по 35 минут; 

- во 2 полугодии 4 урока (1день 5 уроков) по 40 минут. 

         В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут.      

   Обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних    

заданий. 



 5.Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 

динамических пауз.               

 

             Начало занятий 8:20.  

 
1-4 классы 

1 классы 2-4 классы 

Первая четверть 

1 урок 8: 20 – 8: 55 

2 урок 9: 20 – 9: 55 

динамическая пауза 10:00 -10: 40 

3 урок 10: 45 – 11.20 

Обед 11: 30 -11: 50 

Внеурочная деятельность  

12:20– 12:55 

Вторая четверть 

1урок   8:20 – 8:55 

2урок   9:20 – 9:55 

динамическая пауза 10:00 – 10:40 

3 урок 10:45 – 11:20 

4 урок 11:40 – 12:15 

Обед   12:25 – 12:45 

Внеурочная деятельность 

13:15 – 13:50 

Третья-четвёртая четверти 

1 урок 8: 20 – 9: 00 

2 урок 9: 20 – 10:00 

динамическая пауза 10:05 – 10:45 

3 урок 10:50 – 11:30 

4 урок 11: 40 – 12: 20 

5 урок 12:30 – 13:10 

Обед (после 4 урока) 12:30 – 12:50 

Обед (после 5 урока) 13:20 - 13:40 

Внеурочная деятельность  

(после 4 урока)        13: 20 – 13: 55 

Внеурочная деятельность 

(после 5 урока)         14:10 - 14:45 

 

 

1урок    8: 20 – 9: 00 

2 урок   9: 20 – 10: 00 

3 урок   10: 20 – 11: 00 

4 урок   11: 20 – 12: 00 

5 урок   12: 20 – 13: 00 

Обед  

(после 4 урока)   

12:10 -12:30 

Обед  

(после 5 урока) 

13:10 -13:30 

Внеурочная деятельность (после 4 урока) 

13:00– 13:40 

Внеурочная деятельность (после 5 урока) 

13:40 – 14:20 

 

 

 

 

 

                Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными 

занятиями не менее 30 минут.  

 6.Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

длительность выполнения домашних заданий (по всем предметам) не должна превышать 

(в астрономических часах): во 2-3 классах-1,5 часа; в 4 классах- 2 часа.  

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых  при реализации учебного плана 

 

           Изучение учебных предметов обязательной части федерального компонента  

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного  общего, 

среднего общего образования организациями осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями,  приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г.  

№ 766);  Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении     

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 В работе начальной школы для детей с ОВЗ  используется УМК  «Школа России», 

который  включает в себя учебники по следующим учебным предметам. 

 

1 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Предмет 

 

Автор/авторский 

коллектив 

 

 

 

Наименование 

учебника 

 

Издательство 

1 Русский язык Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука.  

 В 2-х частях. 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык «Просвещение» 

2 Литературное 

чтение 

 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова  М.В. и др. 

Литературное  

Чтение. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Математика 

 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

 В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение» 

6 Изобразительное  

искусство 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И.,Горяева 

Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

Изобразительное  

искусство 

«Просвещение» 

7 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология «Просвещение» 

8 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

9 Кубановедение Ерёменко Е.Н. Кубановедение. 

Практикум. 

 

«Просвещение» 

10  Шахматы В.Барский  «Шахматная 

школа». 

 

ВАКО 

«Библиотека 

РШФ» 

 

 



 

3 класс 

 

 

1 Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

2 Литературное чтение   Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова  М.В. и др. 

Литературное  

Чтение. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Английский язык  Вербицкая В.М. Английский 

язык.В 2-х 

частях. 

«Вентана-Граф». 

4 Математика 

 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

 В 2-х частях 

«Просвещение» 

6 Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение» 

7 Изобразительное  

 

искусство 

Горяева  

 

Н.А.,Неменская Л.А., 

Питерская А.С.и др. 

Изобразительное  

 

искусство 

«Просвещение» 

2 класс 

 

1 Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

2 Литературное чтение   Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова  М.В. и др. 

Литературное  

Чтение. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Английский язык  Вербицкая В.М. Английский 

язык.В2-х 

частях. 

«Вентана-

Граф»» 

4 Математика 

 

Моро М.И., Степанова 

С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир 

 В 2-х частях 

«Просвещение» 

6 Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение» 

 

 

7 

 

Изобразительное  

искусство 

 

 Коротеева Е.И. под 

ред. Неменского Б.М. 

 

Изобразительное  

искусство 

 

«Просвещение» 

8 Технология Роговцева Н.И., 

Богданова  Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Технология «Просвещение» 

9 Физическая  

культура 

 

 

Лях В.И. 

 

Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

10 Кубановедение 

 

 

Ерёменко Е.Н. 

Учебник-тетрадь 

по 

кубановедению 

«Перспективы 

образования» 



(под ред. Неменского 

Б.М.). 

8 Технология Роговцева Н.И.,  

Богданова  Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология «Просвещение» 

9 Физическая культура Лях В.И. Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

10 Кубановедение Мирук М.В. Кубановедение «Просвещение» 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

1 Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

2 Литературное чтение   Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова  М.В. и др. 

Литературное  

Чтение. 

В 2-х частях 

«Просвещение» 

3 Английский язык  Вербицкая В.М. Английский  

 

язык. В 2-х 

частях. 

«Вентана-Граф» 

4 Математика 

 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., 

С.В., Волкова С.И. 

Математика.  

В 2-х частях 

«Просвещение» 

5 Окружающий мир Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий 

мир 

 В 2-х частях 

«Просвещение» 

6 Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение» 

7 Изобразительное  

искусство 

Неменская Л.А./ под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное  

искусство 

«Просвещение» 

8 Технология Роговцева Н.И.,  

Богданова  Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология «Просвещение» 

9 Физическая культура Лях В.И. Физическая 

культура (1-4) 

«Просвещение» 

10 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Бородина А.В. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

«Русское слово» 

11 Кубановедение Мирук М.В. 

 

Кубановедение «Просвещение» 

 

                     Перечень используемых учебников утверждён на педагогическом совете 

образовательной организации от 29 августа 2022 года, протокол №1. 

 

  Особенности учебного плана   

            В основу учебного плана для детей с ОВЗ начальной школы положены требования 

федерального и регионального стандартов, учтены особенности учащихся с  



ЗПР, сохранена преемственность образовательной и коррекционно-развивающей 

областей, обеспечивающая усвоение учащимися:  

- федерального компонента (минимума содержания образования); 

- регионального компонента, определённого типом и видом ОУ; 

-школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития ребёнка для дальнейшей 

социальной адаптации в обществе. 

 В учебном плане для классов с ОВЗ сохраняются образовательные области и 

предметы, которые дают необходимые знания, умения и навыки и обеспечивают 

коррекцию недостатков развития у детей, обеспечивают непрерывность образовательного 

процесса в среднем звене.  

 Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

         Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06 октября 2009г №373 (с 

изменениями). 

           Учебный предмет «Русский язык» в 1 классе преподаётся в объёме 5 часов в 

неделю, «Литературное чтение» в 1 классе в объёме 4 часа в неделю.  

           Учебный предмет «Русский язык» во 2 классе преподаётся в объёме 3,8 часа в 

неделю, «Литературное чтение» во 2 классе в объёме 3,8 часа в неделю. Родной язык 

(русский язык) преподается 0,2 часа в неделю (7уроков), «Родная литература» (русская) -

0,2 часа в неделю (7 уроков) во II полугодии учебного года. 

           Учебный предмет «Русский язык» в 3 классе преподаётся в объёме 3,8 часа в 

неделю, «Литературное чтение» во 2 классе в объёме 3,8 часа в неделю. Родной язык 

(русский язык) преподается 0,2 часа в неделю (7уроков), «Родная литература» (русская) -

0,2 часа в неделю (7 уроков) во II полугодии учебного года. 

            Учебный предмет «Русский язык» в 4 классе в первом и во втором полугодии  

преподаётся  в объёме 3,8 часов в неделю. 

           Учебный предмет «Литературное чтение» в 4 классе в первом и во втором 

полугодии преподаётся в объёме 2,8 часов в неделю.            

           Учебный предмет «Окружающий мир» в 4 классах преподаётся 2 часа в неделю.  

            С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализуются программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни через курсы внеурочной деятельности «ОБЖ – 

калейдоскоп «Спасайкин»» в 1- 2 классах, «Школа здоровья» - в 3-4 классах в объёме 1 

час в неделю. 

           Занятия «Шахматы» реализуются в рамках внеурочной деятельности в 1 классе и в 

группах на параллелях 3-4 классов в объёме 1 час в неделю. 

            В целях более успешного продвижения в общем развитии обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия. Индивидуально-групповые коррекционные занятия дополняют 

эту коррекционно-развивающую работу, будучи направленными на преодоление 

некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся. 

   Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. На долю каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в группах с 

малым количеством обучающихся, укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков.  

Индивидуально-групповые обязательные коррекционные занятия осуществляются 
специалистами МАОУ СОШ №2 после учебных занятий. Так как коррекционно-

развивающие занятия осуществляются в подгруппах, в зависимости от структуры дефекта, 



остальные обучающиеся, которые не задействованы в занятии, находятся на 

педагогическом сопровождении воспитателя группы продлённого дня. 

 

Региональная специфика учебного плана 

           Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю с 1 по 4 класс в течение всего учебного года из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

                    Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена в 4 классе учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объёме 1 часа в неделю в течение всего учебного года. 

           Учебный курс «Основы православной культуры» в 1-3 классах реализуется в 

объёме 1 часа в неделю в течение всего учебного года. 

                 Курс «Безопасные дороги Кубани» для обучающихся 1-4 классов реализуется 

через модуль «Классное руководство».  

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений  

            За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, введён 

учебный предмет «Кубановедение» в 1-4 классах в целях изучения региональных 

особенностей, формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся. 

 

Деление классов на группы        
            При изучении английского языка во 2-4 классах осуществляется деление на группы 

(численность обучающихся более 15 человек). 

 

Учебные планы для I-IV классов 

  Таблица - сетка часов учебного плана   для 1-4 классов представлена в приложении. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов обозначены 

локальным актом ОО, указаны по классам и предметам в соответствии с действующим в 

школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

             Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать 

учебные задачи, в том числе на основе метапредметных действий.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  

(Приложение 1,2) 

 

    Директор школы                                                                                              Е.Н.Николаюк 

 
                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              Приложение 1 

Таблица-сетка  учебного плана 

начального  общего  образования    

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР (7.1) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                     Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов IВ II  III В IV В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 3,8 3,8 3,8 16,4 

Литературное чтение 4  3,8 3,8  2,8  14,4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  

 

 

 

   

Литературное чтение на 

родном языке 

(русский язык) 

- 0,2 0,2 0,2 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык 

(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 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

при 5 – дневной неделе 21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Индивидуально- 

групповые занятия  

3 3 3 3 12 

Развитие 

психологической 

коммуникации 

1 1 1 1 4 

Логопедическая 

коррекция 

1 1 1 1 4 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Итого  10 10 10 10 40 

Директор школы                                                                                              Е.Н.Николаюк 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                          Г.В.Худина 
Худина Галина Владимировна  т.8(861-45)-7-24-49  shool2 @ len.kubannet.ru 

                                                                                                                                                                

 



                                               Таблица-сетка  учебного плана                         Приложение 2 

начального  общего  образования    

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР (7.2) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д.Кардаша станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                              Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов IВ IВ 

доп 

II В  III В IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4,8 3,8 3,8 

 

22,4 

Литературное чтение 4 4 3,8 3,8  2,8  18,4 

Родной язык и 

литературное чтение  на 

родном языке 

Родной язык  

(русский язык) 

- -- 0,2 0,2 0,2 0,6 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русский ) 

- - 0,2 0,2 0.2 0,6 

 Иностранный язык Иностранный язык 

(английский  язык) 

- - - 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 2 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Итого  21 21 23 23 23 110,4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5 – дневной неделе 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая часть  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Индивидуально- 

групповые занятия  

3 3 3 3 3 15 

Развитие 

психологической 

коммуникации 

1 1 1 1 1 5 

Логопедическая 

коррекция 

1 1 1 1 1 5 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 4 20 

Итого  10 10 10 10 10 50 

Директор школы                                                                                             Е.Н.Николаюк 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                          Г.В.Худина 
Худина Галина Владимировна   т.8(861-45)-7-24-49  shool2 @ len.kubannet.ru 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (5 класс) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 2 имени А.Д. Кардаша 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью образовательной организации является выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности; подготовка детей к 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности. 

Достижение данной цели осуществляется путем решения следующих задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

обновлённого Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО-2021); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к самоопределению.  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

Ожидаемые результаты 

Обновленными ФГОС определено, что для обеспечения реализации ООП для 

участников образовательных отношений должны создаваться условия, в том числе, 

обеспечивающие возможность формирования функциональной грамотности 

обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром, 

дальнейшему успешному образованию и ориентации в мире профессий. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание основного общего образования в организации 

определяетсяобразовательной программой основного общего образования, 

разработанной на основе примерной программы основного общего образования и 

примерных образовательных программ учебных предметов в соответствии с ФГОС 

ООО - 2021. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

В организации реализуется образовательная программа основного общего 

образования на уровне основного общего образования (срок освоения 5 лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 



 

 

Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 287 (далее - ФГОС 000-2021); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22марта 2021г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (далее — ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений», размещены на 

сайте https://flpi.ru/Универсальный кодификатор; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

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

”Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи“ (далее — СП 2.4.3648-20); 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N9 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 

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

безвредности для человека факторов среды обитания“ (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

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

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее — Федеральный 

перечень учебников); 

8. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Режим функционирования  образовательной организации установлен в соответствии с 

СП 2.4.3648-20, СП 1.2.3685-21 и Уставом школы: 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

 

https://flpi.ru/Универсальный


 

 

2. Продолжительность урока - 40 минут   

3. Продолжительность учебного года и учебного периода – 34 недели 

4. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 

первая четверть - с 01.09.22 г. по 29.10.22 г., каникулы с 30.10.22 г. по 6.11.22 г., 7 

дней; 

вторая четверть – с 7.11.22 г. по 28.12.22 г., каникулы с 29.12.22 г. по 8.01.23  г., 11 

дней; 

третья четверть – с 9.01.23 г. по 25.03.23 г., каникулы с 26.03.23 г. по 2.04.23 г., 7 

дней; 

четвёртая четверть – с 3.04.23 г. по 25.05.23 г., каникулы с 25.05. 23 г. по 31.08.23 г.  

Дополнительные недельные каникулы для 1 класса в период с 20.02.232 г.  по 

26.02.23 г. 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –25 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 

года 

   

5.   Режим начала занятий, расписание звонков: 
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 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 14.00 - 14.40 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 20  мин. 

 

5.Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий. 

Длительность выполнения домашних заданий (по всем предметам) не должна 

превышать (в астрономических часах): в 5 классе - 2 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень  (Приказ 

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

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23 декабря 2020г. №766)). 

  



 

 

Учебный план основного общего образования 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования в 5классах реализуется в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 287 (далее — 

ФГОС ООО-2021). 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана основного общего образования 

образовательной организации является: реализация учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, 34 – в 

течение учебного года из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Реализация учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

5-х классах осуществляется через включение занятий по данной предметной области 

во внеурочную деятельность в объеме 1 час в неделю. 

Включён во внеурочную деятельность курс «Финансовая математика» для 

учащихся 5-х классов в объеме 1 часа в неделю. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) реализуется через учебный предмет в 5 классе в объеме 1 час. 

В соответствии с примерными рабочими программами курсов предметной 

области «Искусство» по ФГОС ООО-2021 изучение изобразительного искусства 

осуществляется в 5-7 классах, музыки — в 5-8 классах. 

Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объеме 2 часов в 

неделю в 5-9 классах; 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» и «Родная литература» (русская) 

реализуется по 0,2 часа. 

Реализация учебного предмета «Физическая культура» в 5классах в объеме 2 

часов в неделю. 

Казачья составляющая в классе казачьей направленности (5 а) реализуется в 

форме работы внеурочной деятельности. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма РУМО 

одобрена программа для обучающихся общеобразовательных организаций 

«Безопасные дороги Кубани» (протокол от 23.03.2022 г. № 5/8). Данная программа 

будет реализовываться через курс внеурочной деятельности «Безопасные дороги 

Кубани» для обучающихся 1-11 классов. 

 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределяются следующим образом:  

Предмет Кол-во часов Класс 

Кубановедение 1 5 а,б,в 

Русский язык 0,8 5а,б,в 

Родной язык (русский) 0,2 5а,б,в 

 

Деление классов на группы 



 

 

 При изучении иностранного языка, технологии в 5 классах осуществляется 

деление на группы (там, где численность обучающихся в классах составляет 20 и 

более человек). 

 

Учебный план  

 Таблица-сетка часов учебного плана для 5-х классов представлена в 

приложении. 

 

Формы промежуточной аттестации  

Формы промежуточной аттестации для обучающихся 5-9 классов указаны в 

соответствии с действующим «Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ СОШ №13», 

утверждённым педагогическим советом образовательной организации 29октября 2021 

года, протокол № 4. 

 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 2       Е.Н. Николаюк 

 

 

 

 



Таблица-сетка часов учебного плана  

для 5-х классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 2 имени А.Д. Кардаша 

станицы Ленинградской муниципального образования  

Ленинградский район  Краснодарского края 

по ФГОС-ООО-2021 2022 – 2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

5абв 
2022-
2023 

6а,б,в 
2023-
2024 

7а,б,в 
2024-
2025 

8а,б,в 
2025-
2026 

9аб 
2026-
2027 

9в 
2026-
2027 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5,8 5,8 3,8 2,8 2,8 2,8  

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 2,8  

Родной язык  и 

родная литература 

 Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

Родная литература 

(русская) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 6 6 6 6  

Информатика   1 1 1 1  

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2  

Обществознание  1 1 1 1 1  

География 1 1 2 2 2 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 3  

Химия    2 2 2  

Биология 1 1 1 2 2 2  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1      

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1     

Музыка 1 1 1 1    

Технология Технология 2 2 2 1 1 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

 

2 2 2 3 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 1  

Итого 28 29 31 31  33 32  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в том числе 

 Кубановедение 1 1 1 1 1 1  

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

    1   

Информационная работа, 

профильная ориентация 

«Твоя профессиональная 

карьера» 

    1   

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 при 5-дневной учебной 

неделе  

29 30 32 33  33  

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 при 6-дневной учебной 

неделе 

    36   

 

Директор МАОУ СОШ № 2                                                                          Е.Н. Николаюк 

Зам. директора по УМР                                                                                 Т.И. Трофименко 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (5 класс)  

для учащихся коррекционных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №22 имени А.С.Мельника х. Восточного муниципального 

образования Ленинградский район 

Краснодарский  край на 2022-

2023 учебный год 

 

Целью образовательной организации является: становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

- реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; организацию 

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

исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

  

Ожидаемые результаты 

Ожидаемым результатом является достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика общеобразовательной организации 

Содержание основного общего образования для учащихся с ОВЗ в образовательной организации 

определяется адаптированной основной образовательной программой основного общего образования, 



 

разработанной на основе примерной образовательной программы основного общего образования и 

примерных  образовательных программ учебных предметов и курсов. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В образовательной организации для учащихся с ОВЗ реализуется адаптированная основная 

образовательная программа основного  общего образования на уровне основного  общего образования 

(нормативный срок освоения 5 лет обучения). 

Нормативно-правовая база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

4. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обепечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

6. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Режим функционирования образовательной организации установлен в соответствии с СанПиН и 

Уставом образовательной организации. Организация учебного процесса регламентируется

 календарным учебным графиком.  

1.Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, 

Обучение осуществляется в одну смену по четвертям: 

 

1 четверть - с 1 сентября 2022 г. по 29 октября 2022 г. 

2 четверть - с 7 ноября 2022 г. по 28 декабря 2022 г. 

3 четверть - с 09 января 2023 г. по 25 марта 2023 г. 

4 четверть - с 3 апреля 2023 г. по 25 мая 2023 г. 

 

2. .Продолжительность учебной недели для учащихся с ОВЗ составляет - пять дней. 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихсясоставляет: 

- в 5 классе –29 часов 

- в 6 классе – 30 часов 

- в 7 классе – 32 часа 

- в 8 классе – 33 часа, 

- в 9 классе — 36 часов. 

-  

4.  Режим начала занятий, расписание звонков: 
 
 



 

 
5 – 9 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 12.20 –13.00 

6 урок 13.10 –13.50 

7 урок 14.00 –14.40 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – 20 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение 

составляют в  5классе - 2 часа, в 6,7,8 классах – 2,5 часа, в 9 классе — 3,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 

приказом  Минпросвещения России от 20 мая 2020 г.№254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями); 
 

 
 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования в 5 классе реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287. 

 Предметная область «Искусство» в 5-8 классах реализуется через изучение предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет « Математика» в 7-9 классах изучается как  самостоятельных предмета и 

включает в себя три курса: алгебра – 3ч, геометрия – 2 ч, вероятность и статистика- 1 ч. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах реализуется в объеме 2 часов в неделю.   В 

5 классе введён  элективный курс  «Основы русской словесности»  по 1 часу в неделю (34 учебных 

часа в год),  в 5 классе введен предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

Классом казачьей направленности является 5 класс. Казачья составляющая реализуется   

следующим   образом:   в   рамках   внеурочной   деятельности   через  кружки 

«История  и  современность  кубанского  казачества»,   «Основы   православной культуры», 

«Спортивные казачьи игры», «Декоративно-прикладное искусство Кубани 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана основного общего образования является: 
- реализация учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 5-9 классах по 1  

часу в неделю, 34 учебных часа в год; 

- учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах реализуется в объеме 2 часов в 

неделю 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» проводится в 

5 классе по 1 часу в неделю. 

- «Основы православной культуры» реализуются через включение занятий по данной 

предметной области во внеурочную деятельность в рамках программы кружка «Основы 



 

православной культуры» в 5-9 классах  

- курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах реализуется в 

рамках внеурочной деятельности. 

- Курс «Финансовая математика» в 5- 6 классе реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. 

кружок «Шахматы» в 5-8 классах реализуется в рамках внеурочной деятельности в 

разновозрастной группе. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится на уроках технологии (мальчики и девочки), в 7в -  на 

уроках английского языка, информатики. В 5в, 6в, 8в деление классов на группы на уроках 

английского языка и информатики не  производится. 

Учебные планы 

Таблица-сетка часов учебного плана образовательной организации для учащихся с ОВЗ 

представлена в приложении  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по классам и предметам проводится в соответствии с 

«Положением о формах периодичности и порядке текучего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям. Оценки в баллах учащимся 

выставляются за четверть. 

 
Директор школы Е.Н.Николаюк



 

Приложение 1 

Таблица-сетка часов учебного плана  
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 имени А.Д. Кардаша ст. Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район для 5в класса, 

реализующего федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

на  2022 – 2023  учебный  год 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература 
(русская) 

      

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 

Математика и информатика Математика 5 5 6 6 6 28 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  
 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

1     1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 7 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура  
 

2 2 2 2 2  

10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28 28 31 32 32 152 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

При 6-дневной учебной 
неделе 

      

При 5-дневной учебной 
неделе 

      

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

    1 1 

Русская словесность     1 2 
 

Практикум по геометрии    1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 — дневной 
учебной неделе 

29 30 32 33 36 160 

Коррекцион       

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе                     Е.А.Виткалова 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (6-9 классы) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 2 имени А.Д. Кардаша 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 
 

Целью образовательной организации является выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности; подготовка учащихся к 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности. 

Достижение данной цели осуществляется путем решения следующих задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к самоопределению.  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемым результатом 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 

Содержание основного общего образования в образовательной организации 

определяетсяобразовательной программой основного общего образования, 

разработанной на основе примерной программы основного общего образования и 

примерных образовательных программ учебных предметов в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 
 

Реализуемые основные образовательные программы 

В образовательной организации реализуется образовательная программа 

основного общего образования на уровне основного общего образования (нормативный 

срок освоения 5 лет обучения). 

Нормативная база для разработки учебного плана 



 

 

Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ ”0б образовании в 

Российской Федерации“ (далее — Закон);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

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

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС ООО); (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22марта 2021г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (далее — ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. 

№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений», размещены на 

сайтеhttps://flpi.ru/Универсальный кодификатор; 
5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

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

”Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи“ (далее — СП 2.4.3648-20); 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N9 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 

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

безвредности для человека факторов среды обитания“ (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

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

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

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

— Федеральный перечень учебников); 

8. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 
 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

https://flpi.ru/Универсальный


 

 

Режим функционирования  образовательной организации установлен в соответствии с 

СП 2.4.3648-20, СП 1.2.3685-21 и Уставом школы: 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

2. Продолжительность урока– 40 минут   

3. Продолжительность учебного года и учебного периода – 34 недели 

4. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

первая четверть - с 01.09.22 г. по 29.10.22 г., каникулы с 30.10.22 г. по 6.11.22 г., 7 дней; 

вторая четверть – с 7.11.22 г. по 28.12.22 г., каникулы с 29.12.22 г. по 8.01.23  г., 11 дней; 

третья четверть – с 9.01.23 г. по 25.03.23 г., каникулы с 26.03.23 г. по 2.04.23 г., 7 дней; 

четвёртая четверть – с 3.04.23 г. по 25.05.23 г., каникулы с 25.05. 23 г. по 31.08.23 г.  

Дополнительные недельные каникулы для 1 класса в период с 20.02.232 г.  по 26.02.23 г. 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –25 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 года 

5.   Режим начала занятий, расписание звонков: 
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 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 14.00 - 14.40 

6. Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 20  мин. 

7. Продолжительность учебной недели в 6-8 класса составляет 5 дней; в 9 классе – 6 

дней.  

8. Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет в 5 классе - 29 часов, в 

6 классе – 30 часов, в 7- классе 32 часа, в 8– классе – 33 часов, 9 класс – 36. 

9. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий. 

Длительность выполнения  домашних заданий (по всем предметам)  не должна 

превышать (в астрономических часах):  в 6-7 классах - 2,5 часа, в 8 классе – 3 часа, в 9 

классе – 3,5 часа 
 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

акредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020г. №766)). 

 

Учебный план основного общего образования 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования в 6-9 классах реализуется в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 



 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897 (с изменениями). 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана основного общего образования 

образовательной организации является: реализация учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится с 6 по 9 класс по 1 часу в неделю, 34 – в течение 

учебного года из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-

6 классах осуществляется через включение занятий по данной предметной области во 

внеурочную деятельность в объеме 1 час в неделю. 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

реализуются в 6-8 классах в объёме 0,2 часа в неделю через интенсив в 4 четверти в 

размере 7 часов по каждому предмету соответственно за счёт часов предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

Реализация учебного предмета «Биология» в 7 классах в течение учебного года в 

объеме 2 часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация элективного курса «Практикум по геометрии» для учащихся 9-х 

классов через учебный предмет. 

 Программа «Информационная работа, профильная ориентация «Твоя 

профессиональная карьера» реализуется в 9 классе в объеме 34 часов в год за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебные занятия «Шахматы», рекомендованные для введения во всех 

образовательных классах края, включены во внеурочную деятельность в 

разновозрастных группах. 

В рамках участия в региональном проекте «Основы финансовой грамотности», 

обучение финансовой грамотности реализуется в 6-8 классах через внеурочную 

деятельность. 

Часы учебного предмета «Искусство»  в 6-8 классах (2 часа) распределены между 

двумя учебными предметами: «Музыка» - 1 час и «Изобразительное искусство» - 1 час.  

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах изучается как единый предмет в 

объеме 5 часов; 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается как единый 

предмет в объеме 2 часов в неделю в 6-8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе; 

Курс «Черчение и графика» в 9 классе реализуется в рамках внеурочной 

деятельности в объеме 1 час в неделю. 

Реализация учебного предмета «Физическая культура» в 6-9 классах в объеме 2 

часов в неделю. 

Для развития универсальных учебных действий реализуется предмет 

«Индивидуальный проект», представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую учащимися на протяжении учебного года. 
Работа в классах казачьей направленности осуществляется через кружки во внеурочной 

деятельности. 

Название деятельности Форма реализации 

Кубановедение урок 

История и культура  кубанского казачества занятие по внеурочной  деятельности 

Казачьи забавы занятие по внеурочной  деятельности 

Основы православной культуры занятие по внеурочной  деятельности 

Декоративно-прикладное искусство  на занятие по внеурочной  деятельности 



 

 

Кубани 

Кубанские напевы занятие по внеурочной  деятельности 
 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма РУМО 

одобрена программа для обучающихся общеобразовательных организаций «Безопасные 

дороги Кубани» (протокол от 23.03.2022 г. № 5/8). Данная программа будет 

реализовываться через курс внеурочной деятельности «Безопасные дороги Кубани» для 

обучающихся 1-11 классов. 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

1.Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределяются следующим образом:  

Предмет Кол-во 

часов 

Класс 

Информатика 1 6а,б,в 

ОБЖ 1 7а,б,в 

Кубановедение 1 6-9 

Практикум по геометрии 1 9а,б 

Проектная и исследовательская деятельность 1 9а,б 

Информационная работа, профильная ориентация «Твоя 

профессиональная карьера» 

1 9а,б 

Информатика 1 9а,б 

 

Деление классов на группы 

 При изучении иностранного языка, технологии, информатики и ИКТ  в 6-9 

классах осуществляется деление на группы (там, где численность обучающихся в 

классах составляет 20 и более человек). 

Учебный план  

 Таблица-сетка часов учебного плана для 6-9-х классов представлена в 

приложении. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 2       Е.Н. Николаюк 

 

 



Таблица-сетка часов учебного плана  

основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 2 имени А.Д. Кардаша 

станицы Ленинградской муниципального образования  

Ленинградский район  Краснодарского края 

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

                           Классы 

Количество часов в неделю  

6абв 7абв 8абв 9аб Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5,8 3,8 2,8 3  

Литература 2,8 1,8 2,8 3  

Родной язык  и 

родная литература 

 Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 -  

Родная литература (русская) 0,2 0,2 0,2 -  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3  

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 3  

Обществознание 1 1 1 1  

География 1 2 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5  

Алгебра      

Геометрия      

Информатика 1 1 1 2  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 3  

Химия   2 2  

Биология 1 2 2 2  

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 1   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 1  

Итого 29 31 31  32  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, в том числе 

  

 Кубановедение 1 1 1 1  

Проектная и исследовательская 

деятельность 

   1  

Информационная работа, профильная 

ориентация «Твоя профессиональная 

карьера» 

   1  

Практикум по геометрии    1  

Максимально допустимая недельная нагрузка, СанПиН 

2.4.2.2821-10 при 5-дневной учебной неделе  
30 32 33   

Максимально допустимая недельная нагрузка, СанПиН 

2.4.2.2821-10 при 6-дневной учебной неделе 

   36  

 

Директор школы                                                                                            Е.Н. Николаюк 

 

Зам. директора по УМР                                                                                 Т.И. Трофименко 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднее общее образование (10-11 классы) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 2 имени А.Д. Кардаша 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район  

на 2022– 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

  

Целью образовательной организации является:   

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осо-

знание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к само-

определению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целейпредусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемым результатом является достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 



 

Особенности и специфика образовательной организации 

Содержание среднего общего образования в образовательной организации определяется 

образовательной программой среднего общего образования, разработанной на основе пример-

ной образовательной программы среднего общего образования и примерных образовательных 

программ учебных предметов и курсов.  

В 2022-2023 учебном году в реализации ФГОС СОО участвует 10 класс: 1 группа техно-

логического профиля агротехнологической направленности (на углубленном уровне изучаются 

предметы: русский язык, математика, информатика), 1 группа технологического профиля ин-

формационно-технологической направленности (на углубленном уровне изучаются предметы: 

русский язык, математика, физика) и 11 класс – 1 группа технологического профиля агротехно-

логической направленности (на углубленном уровне изучаются предметы: русский язык, мате-

матика, биология). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 В образовательной организации реализуется образовательная программа среднего обще-

го образования на уровне среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года 

обучения). 

  

Нормативно-правовая база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих норма-

тивных документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ . 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 215 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего обра-

зования и элементов содержания по учебным предметам для использования в федеральных и 

региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (далее — ФУМО) (протокол от 

12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений», размещены на сайте 

https://flpi.ru/Универсальный кодификатор; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

(далее - СП 2.4.3648-20).  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания». 

7. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность»  

8. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня ор-

ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

https://flpi.ru/Универсальный


при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Режим функционирования  образовательной организации установлен в соответствии с СП 

2.4.3648-20, СП 1.2.3685-21 и Уставом школы: 

4. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 25 мая 2023 года 

5. Продолжительность урока– 40 минут   

6. Продолжительность учебного года и учебного периода – 34 недели 

7. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

первая четверть - с 01.09.22 г. по 29.10.22 г., каникулы с 30.10.22 г. по 6.11.22 г., 7 дней; 

вторая четверть – с 7.11.22 г. по 28.12.22 г., каникулы с 29.12.22 г. по 8.01.23  г., 11 дней; 

третья четверть – с 9.01.23 г. по 25.03.23 г., каникулы с 26.03.23 г. по 2.04.23 г., 7 дней; 

четвёртая четверть – с 3.04.23 г. по 25.05.23 г., каникулы с 25.05. 23 г. по 31.08.23 г.  

Летние каникулы: 

10 классы –25 мая 2023 года - 31 августа 2023 года 

11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 года 

8.   Режим начала занятий, расписание звонков: 
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 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 - 13.50 

7 урок 14.00 - 14.40 

9. Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 20  мин. 

10. Продолжительность учебной недели в 10, 11 классах составляет шесть дней.  

11.  Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет: в 10 классе – 37 часов, в 

11 классе – 37 часов. 

12. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий. 

Длительность выполнения домашних заданий (по всем предметам) не должна превышать в 

(астрономических часах) в 10-11 классах – 3,5 ч.  

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использо-

ванием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения 

России от 20 мая 2020г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, до-

пущенных к использованию при реализации имеющих государственную акредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изме-

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

Учебный план среднего общего образования 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реали-

зацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 



Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требования-

ми ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

 

Региональная специфика учебного плана  

Региональной спецификой учебного плана основного общего образования является: 

-  реализация учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 11 классе – 1 

час в течение первого полугодия (всего 17 часов),  10 классах по 1 часу в неделю, 11 класс -

финансовая грамотность 1 час в течение второго полугодия (всего 17 часов) из части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. В рамках участия в региональном проекте 

«Основы финансовой грамотности», обучение финансовой грамотности реализуется в 10 классе 

через внеурочную деятельность; 

- учебный предмет «Физическая культура» в 10 классе реализуется в объеме 2часов в не-

делю, в 11 классе - 3 часа в неделю. 

С целью формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведе-

ния на дорогах в 10-11 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется как самостоятельный учебный предмет. 

В МАОУ СОШ № 2 организуется преподавание единого предмета «Математика» на 

профильном  (углубленном) уровне в объеме 6 часов в неделю с сохранением еженедельной ор-

ганизационной и содержательной структуры преподавания 

Преподавание учебного предмета «История» организована в соответствии с требования-

ми историко-культурного стандарта и Концепции преподавания учебного курса «История Рос-

сии» в образовательных организациях Российской Федерации (протокол от 23 октября 2020 № 

ПК-вн.). 

Преподавание предмета «Обществознание» в 10-11 классах организовано в соответствии 

с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных органи-

зациях Российской Федерации. 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений распределены в 

10-11 классах следующим образом:  

-  на учебный предмет «Русский язык» - в объёме 3 часа в неделю (10, 11 класс) ; 

- на учебный предмет «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в течение первого по-

лугодия (11 класс), 1 час в неделю в течение года (10 класс); 

- на учебный предмет «Финансовая грамотность» в объеме 1 часа в неделю в течение 

второго полугодия (11 класс); 

- курсы по выбору введены с целью расширения учебного материала предметов гумани-

тарного и математического направлений при подготовке выпускников к государственной ито-

говой аттестации. 

№ Название курса (в учебном плане) Класс (группа) 

1.  Практикум по русскому языку 11 (а) 

2.  Русское правописание 11 (у) 

3.  Теория и практика написания сочинений 11 (а) 

4.  Техника написания сочинения 11 (у) 

5.  Избранные вопросы математики 11 (у) 

6.  Математическое моделирование 11 (а) 

7.  Введение в агробизнес 11 (а), 10 (а) 

8.  Экономика в сельском хозяйстве 11(а), 10 (а) 

9.  Основы педагогики и психологии 10 

10.  Алгоритмизация решения задач по информатике 10 (и) 



11.  Избранные вопросы физики.  10(а,у) 

12.  Решение химических задач 10 (и,а) 

13.  Искусственный интеллект 10(и,у) 

- внеурочная деятельность в группах технологического профиля агротехнологической 

направленности 10,11 класса составлена с целью расширения учебного материала предметов 

технологического профиля агротехнологической направленности при подготовке выпускников 

к государственной итоговой аттестации; расширения уровня знаний при выборе профессии за 

счет программ дополнительного образования Точки роста.  

 

№ Название курса (в учебном плане внеурочной деятельности) 

1. Общие закономерности жизни  

2. Познание физики через эксперимент  

3. Практическая химия 

 

Деление классов на группы 

При изучении английского языка, информатики, физической культуры в 10-11 классах осу-

ществляется деление на группы, если численность обучающихся составляет 20 и более человек.   

Учебный план для 10-11 классов 
Таблица-сетка часов учебного плана для 10,11 классов представлена в приложениях 1,2.  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 2                                                                Е.Н. Николаюк 
 



 

 УТВЕРЖДЕН 

решением педагогического совета 

МАОУ СОШ № 2 

от      .08.2022 года протокол № 1 

Председатель Е.Н. Николаюк 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 класса  с группами универсального профиля (1), технологического профиля 

агротехнологической направленности (2) МАОУ СОШ № 2  

по ФГОС среднего общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество чаcов в неделю (час) 

X класс XI класс Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленны

й уровень  

Базовый 

уровень 

Углубленны

й уровень 

1 2 1 2 1 2 1 2  

Обязательная часть     
Русский язык и 
литература 

Русский язык    3   3  

Литература 3  3   
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык          
Родная литература          

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (английский 

язык) 

3   3    

Общественные 

науки  

История 2   2    

География 1   1    

Обществознание  2   2    

Экономика     1     

Право 1         

Математика и 

информатика 

Математика    6   6  

Информатика 1   1    

Естественные 

науки 

Физика 2   2    

Химия 1   1    

Биология   3   3  

Астрономия 1/0   0/1    

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2   3    

ОБЖ 1   1    

Экология 0/1   1/0    

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Индивидуальный проект 1 1  

Кубановедение 1/0 1/0  

Финансовая грамотность 0/1 0/1  

Практикум по русскому языку  1/0  0/1  

Теория и практика написания 

сочинений 
 0/1  1/0 

 

Русское правописание 1/0  1/0   

Техника написания сочинения 0/1  0/1   

Экономика в сельском хозяйстве  0/1  0/1  

Введение в агробизнес  1/0  1/0  

Избранные вопросы математики 1  1   

Математическое моделирование  1  1  

Алгоритмизация и решение задач 

по информатике 

1    

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 6-дневной  

учебной неделе 

37 37  

 

Профильные предметы химия, биология, физика расширены за счет часов дополнительного образования 

Центра «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 



 

 УТВЕРЖДЕН 

решением педагогического совета 

МАОУ СОШ № 2 

от      .08.2022 года протокол № 1 

Председатель Е.Н. Николаюк 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 класса  с группами технологического профиля агротехнологической направленности (1), 

технологический профиль-информационно-технологической направленности (2), универсального 

профиля (3) МАОУ СОШ № 2  

по ФГОС среднего общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык     3    3 
 

Литература 3    3    
 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык              

Родная литература              

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3    3    
 

Общественные 

науки  

История 2    2     

География 1    1     

Обществознание  2    2     

Экономика         1     

Право   1          
 

Математика и 

информатика 

Математика     6    6 
 

Информатика  1 4    1 4   
 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  5  2  2  5  
 

Химия 1    1    
 

Биология 1    3 1    3 
 

Астрономия 1/0    0/1    
 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2    2    
 

ОБЖ 1    1    
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Индивидуальный проект 2    0    
 

Кубановедение 1    1    
 

Основы педагогики и 

психологии 

1/0    1/0     

Алгоритмизация и 

решение задач по 

информатике 

 0/1      1      

Избранные вопросы 

физики 

0/1  0/1    1  1     

Экономика в сельском 

хозяйстве 

0/1      0/1       

Введение в агробизнес 1/0      1/0       

Решение химических 

задач 

 1     1     

Искусственный интеллект 0/1    1     

Избранные вопросы 

математики 

    1     

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка,  

СанПиН2.4.2.2821-10 

при 6-дневной  

учебной неделе 

37 37  

 

Профильные предметы химия, биология, физика расширены за счет часов дополнительного образования 

Центра «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 
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