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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации основной  образовательной  программы  начального  

общего образования (далее ООП НОО) — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОБУ 

СОШ №1 имени Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 

основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

–  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное, 

гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

–  обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником 

целевых  установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  

и компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  

общественными, государственными  потребностями  и  возможностями  

обучающегося  младшего школьного  возраста,  индивидуальными  

особенностями  его  развития  и  состояния здоровья; 

–  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального  образования  всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ); 

–  использование  в  образовательной  деятельности  современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

Целями реализации ООП НОО являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- обеспечение соответствия ООП НОО требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО); 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

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

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 



Ожидаемые результаты. 

В соответствии с основной образовательной программой МОБУ    СОШ 

№ 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 

в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования 

ожидаются следующие результаты: 

планируемые результаты ООП НОО - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Особенности и специфика МОБУ СОШ № 1 имени Героя России 

Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 

МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска 

Лабинского района осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

В соответствии с Уставом МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. 

Ростовского города Лабинска Лабинского района реализуется: 

Основная образовательная программа начального общего образования  - 

4-летний нормативный срок освоения для 1-4 классов. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

  Учебный план МОБУ СОШ №1 имени Н.В. Ростовского города Лабинска 

Лабинского района разработан на основе: 

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

Российской Федерации».  
 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373) в редакции приказа Минобрнауки от 11.12.2020 г. № 712 

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего и среднего общего образования» 

-Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее – СП 2.4. 3648-20) 

-Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. №2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПин 

1.2.3685-21 

-Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

элементов содержания и 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» и размещённые на сайте 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ  

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5); 

- Письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 г. № 47-0113-15182/21  «О формировании 

учебных планов образовательных организаций на 2021-2022 учебный год». 

Режим функционирования образовательной организации. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования установлен в соответствии с 

требованиями СанПин 1.2.3685-21, санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарные – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) и Уставом 

МОБУ СОШ № 1 имени Н.В. Ростовского города Лабинска. 

 Продолжительность учебного года: 1а, б, в классы — 33 учебных недели, 

2а,б; 3а,б; 4а,б  классы — 34 учебных недели. Для 1-4 классов учебный год 

разделен на 1, 2, 3, 4 четверти, курс «Кубановедение» (2-4 классы) оценивается 

по четвертям. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах — 5 дней. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 5 дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-х классах: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену; 

 в сентябре-октябре 3 урока, в ноябре-декабре 4 урока 

продолжительностью 35 минут; в январе-мае 4 урока (1 день 5 уроков) 

продолжительностью 40 минут;  

 после второго урока динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

 



Занятия начинаются в 8 часов 00 минут. Расписание звонков: 

 
1 Смена 2 Смена 

1 а, б, в классы 2 а, 3а,3б, 4 а,4 б классы  

2б класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00– 8.35 

2 урок 8.45 – 9.20 

динамическая пауза 9.20–10.00 

3 урок 10.00 – 10.35 

4 урок 10.55 – 11.30 

 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

дин. пауза 9.30–10.10 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 – 11.50 

5 урок 12.00 – 12.40 

  1 урок 8.00 – 8.40 

  2 урок 8.50 – 9.30 

  3 урок 9.50 – 10.30 

  4 урок 10.50 – 11.30 

  5 урок 11.40 – 12.20 

 

1 урок 13.00 – 13.40 

2 урок 13.50 – 14.30 

3 урок 14.50 – 15.30 

4 урок 15.50 – 16.30 

5 урок 16.40 – 17.20 

 

 

 

Время, затрачиваемое на выполнение домашних заданий по всем 

предметам во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классе – 2 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана МОБУ 

СОШ №1 имени Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 

организовано на основании 

- Приказа 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 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». Протокол педагогического совета № 21  

от   07.07. 2021г. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373. 

В 1 - 3 классах на изучение учебного предмета родной язык (русский) 

выделено 0.2 ч за счет часов учебного предмета русский язык. В связи с этим на 

учебный предмет русский язык отводится 4.8 ч. в соответствии с ООП НОО 



МОБУ СОШ № 1 имени Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района. 

На изучение учебного предмета литературное чтение на родном языке 

(русском)  выделено 0.2 ч за счет часов учебного предмета литературное 

чтение. В связи с этим на учебный предмет литературное чтение отводится 3.8 

ч. в соответствии с ООП НОО МОБУ СОШ № 1 имени Н.В. Ростовского города 

Лабинска Лабинского района. Изучение данных курсов осуществляется со 

второго полугодия.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В 4-м классе введен курс ОРКСЭ в объёме 1 часа.  В связи с этим 

преподавание русского языка и литературы распределено по полугодиям 

следующим образом:   

Русский язык: 1 полугодие – 5 часов в неделю, 

2 полугодие – 4 часа в неделю. 

Литературное чтение: 1 полугодие – 3 часа в неделю, 

                2 полугодие – 4 часа в неделю. 

На учебный  предмет  «Окружающий  мир» в 1-4-х классах выделен 1 

час в неделю.  В связи с этим данный предмет также реализуется во внеурочной 

деятельности в рамках кружка  «Юный натуралист». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  в 1-4-х классах реализуется в рамках предмета «Окружающий мир» и 

через внеурочную деятельность (кружок «Юный натуралист»). 

«Шахматы»  в 1-4 классах реализуются в рамках школьного спортивного 

клуба. 

«Самбо в школу» в 1-4 классах реализуются как предмет «Физическая 

культура (самбо в школу)» в объёме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 2 часа в 

неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В связи с тем, что учебный процесс в начальных классах организован по 

пятидневной учебной неделе, часть формируемая участниками 

образовательных отношений представлена в учебном плане учебным 

предметом «Кубановедение». 
 

Деление классов на группы 

 

При изучении предмета «Иностранный язык (английский)» во 2а,2б, 3а, 

3б, 4а, 4б классах производится деление классов на группы.  

 

Учебный план 1-4 классы 

 

Таблица–сетка часов учебного плана (Приложение 1,2).Приложение 1 



УТВЕРЖДЕНО 

Решением педагогического совета  
 от __ августа 2021 года протокол №1 

Директор МОБУ СОШ № 1 

имени Героя России Н.В. Ростовского  
города Лабинска Лабинского района 

________ С.А. Гончаров 

Таблица-сетка часов  

учебного плана для I - III классов 

МОБУ СОШ №1 города Лабинска  

Лабинского района, реализующих ФГОС НОО, 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,3 18,7 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Физическая культура 

(самбо в школу) 
1 1 1 1 4 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(СанПин 1.2.3685-21) 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Ответственный за исполнение  

заместитель директора по УВР                                              Л.И. Парфиненко    8-928-4646521 

                                                                                                              



   Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета  

 от __ августа 2021 года протокол №1 

Директор МОБУ СОШ № 1 
имени Героя России Н.В. Ростовского  

города Лабинска Лабинского района 

________ С.А. Гончаров 

Таблица-сетка часов  

учебного плана для  IV классов 

МОБУ СОШ №1 города Лабинска  

Лабинского района, реализующих ФГОС НОО, 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 
     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 8 

Физическая культура 

(самбо в школу) 
- - - 1 4 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(СанПин 1.2.3685-21) 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Ответственный за исполнение 

заместитель директора по УВР                                             Л.И. Парфиненко 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

реализуются  в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, индивидуальном освоении предметных результатов 

обучающимися образовательных программ» МОБУ СОШ № 1 имени Н.В. 

Ростовского города Лабинска Лабинского района. 

 

Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. Формами 

проведения аттестации являются: 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- комплексные работы. 

 

Класс Предмет Сроки Форма контроля 

2-4 классы 

Математика, русский язык 

1 четверть 

Входные 

диагностические  

работы  

2-4 классы 
Математика, русский язык 

Контрольные работы за 

1-ю четверть  

2-4 классы 
Математика, русский язык 2 четверть 

Контрольные работы за 

2-ю четверть  

2,3классы Русский язык, математика 

3 четверть 

Контрольные работы  

4 класс Окружающий мир, 

английский язык, 

литературное чтение 

Тестовые работы  

2-4 классы Русский язык, математика, 

окружающий мир 

4 четверть 

 

Комплексные работы  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.  

Директор МОБУ СОШ  №1   

имени Героя России Н.В. Ростовского города  

Лабинска Лабинского района    ________С.А. Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

РОСТОВСКОГО ГОРОДА ЛАБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛАССЫ) 

 
на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации  основной  образовательной  программы  основного  

общего образования (далее ООП ООО)— обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОБУ 

СОШ №1 имени Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района  

основной  образовательной  программы  основного  общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

–  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное, 

 - гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

–  обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником 

целевых  установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  

и компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  

общественными, государственными  потребностями  и  возможностями  

обучающегося  среднего школьного  возраста,  индивидуальными  

особенностями  его  развития  и  состояния здоровья; 

–  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования  всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(дети с ОВЗ); 

–  использование  в  образовательной  деятельности  современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

Целями реализации ООП ООО являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- обеспечение соответствия ООП ООО 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 ООП ООО всеми 

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

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 



образовательных отношений. 

 

 

Ожидаемые результаты. 

В соответствии с основной образовательной программой МОБУ    СОШ 

№ 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района 

в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования 

ожидаются следующие результаты: 

освоение всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения 

с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

Особенности и специфика МОБУ СОШ № 1 имени Героя России 

Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района 

МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска 

Лабинского района осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

В соответствии с Уставом МОБУ СОШ № 1 имени Героя России 

Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района реализуется: 

основная образовательная программа основного общего образования – 

5-летний нормативный срок освоения для 5-9 классов;  

                       Нормативная база для разработки учебного плана 



Учебный план МОБУ СОШ №1 имени Н.В.Ростовского города Лабинска 

Лабинского района  разработан на основе: 

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

Российской Федерации»; 
 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

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

11.12.2020 г. №712  

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам» 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

- 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 

объеденения по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол от 

12.04.2021г. №1/21) 

- 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» 

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

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющихся государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, внесенной в реестр образовательных программ (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5, протокол № 1/20 от 4 февраля 2020 г. в 

части предметной области «Технология») 

- примерной программы воспитания МОБУ СОШ№1 имени Героя России 

Н.В.Ростовского (протокол УМО от 2 июня 2020г. №2/20) 

- Письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 г. № 47-01-13-15182/21  «О формировании 



учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2021-

2022 учебный год». 

                     Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования установлен в соответствии с 

Уставом МОБУ СОШ № 1 имени Н.В.Ростовского города Лабинска 

Лабинского района, постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Продолжительность учебного года: 5-9  классы — 34 учебных недели. 

Для 5-9 классов учебный год разделен на 1, 2, 3, 4 четверти, курс 

«Кубановедение» оценивается по четвертям. 

Продолжительность учебной недели в 5-8 классах — 5 дней. 

Продолжительность учебной недели в 9 а,б  классах  -  6 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 5 дневная учебная 

неделя 

6 дневная учебная 

неделя 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9 - 36 

 

Занятия начинаются в 8 часов 00 минут для 5 – 9 классов.  

Расписание звонков: 

 

5 а,б,в; 6а,б, в; 7а,б; 8а,б; 9а,б классы  

1. 8.00 -8.40 

2. 8.50 -9.30 

3. 9.50 – 10.30 

4. 10.50 – 11.30 

5. 11.40 – 12.20 

6. 12.30 – 13.10 

7. 13.20 – 14.00 

Время, затрачиваемое на выполнение домашних заданий по всем 

предметам в 5 классе – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в  9 классах  -  до 3,5 часов. 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана МОБУ 

СОШ №1 имени Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района 

организовано с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минопросвещения России от 20мая 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 Минпросвещениями России от 23 

декабря 2020 г. № 766) Протокол 21 от 7.07.2021 

                                           Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 5-9-х 

классов, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

 17  декабря  2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 

11.12.2020 г. №712, приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам» 

 

В 5 - 7 классах на изучение учебного предмета родной язык (русский) 

выделено 0.2 ч. На учебный предмет русский язык отводится 4.8 ч. На изучение 

учебного предмета родная литература (русская) выделено 0.2 ч за счет часов 

учебного предмета литература. В соответствии с ООП МОБУ СОШ № 1 имени 

Героя России Н. В. Ростовского на учебный предмет литература отводится 2.8 

ч. Изучение данных курсов осуществляется со второго полугодия.  

 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение» в 5-9  классах по 1 часу в неделю, 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в качестве 

модулей предметов «География» (7а,б классы), «Технология» (5а,б; 6а,б 

классы), «Физическая культура» (5а,б; 6а,б; 7а,б) и внеурочную деятельность 

(кружок «Уголок земли родной», региональный модуль «Профилактика») в 5-7 

классах в рамках программы  воспитания и социализации, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» как отдельный учебный  

предмет изучается в 8-9 классах в объёме 1 часа в неделю. 



Финансовая математика в 5б классе реализуется во внеурочной 

деятельности. 

Практикум по геометрии реализуется в 8а классе во внеурочной 

деятельности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

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

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

«Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. 

Учебные предметы «Биология» изучаются в 7-х классах в объёме 2-х часов 

в неделю (1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

Часы предметной области «Искусство» в 7а,б классах (2 часа) 

распределяются  между двумя учебными предметами: «Музыка» - 1 час и 

«Изобразительное искусство» - 1 час. В 8а,б классах организовано изучение 

предмета «Музыка» в количестве 1 часа в неделю в соответствии с ООП ООО 

школы. 

«Русский язык»  как отдельный учебный предмет изучается в  8 - х 

классах в объёме 4 часа в неделю, в  том числе 1 час в неделю из части 

формируемой участниками образовательных отношений.  

«Физика» преподается в 9 классе в объёме 3 часов  в неделю. 

Предмет «Кубановедение» ведется в количестве  1 часа в неделю в 

каждом классе. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  как 

отдельный учебный предмет изучается в  5-х классах в объёме 1 часа в неделю 

из части формируемой участниками образовательных отношений.  

 Предмет «Обществознание» как отдельный предметизучается с 6 класса в 

объеме 1 часа в неделю. 

Элективные учебные предметы 

В школе два 9-х класса, в которых реализуется проектная и 

исследовательская деятельность. Форма организации -  внутриклассная с 

делением на группы: 

 

9 «А» – 33 чел – 2 группы (1 группа – 16 чел., 2 группа – 17 чел.). 

 

9 «Б» – 33 чел – 2 группы (1 группа – 16 чел., 2 группа – 17 чел.). 

 

Расчет  часов:  

2  класс х 2 часа х 2 группы  = 8 часов 

 

 

 

 

 

 



№ Наименовани

е курса 

Цели ведения 

1 «Текст и его 

строение» 

Овладение учащимися ключевыми языковыми и речевыми 

компетенциями  через исследовательскую активность  и 

самостоятельное приобретение знаний для успешной сдачи 

итогового собеседования, расширение знаний по русскому языку.  

2 Практикум 

по геометрии 

«Геометрия  

вокруг нас» 

Организация интеллектуально-практической и исследовательской 

деятельности учащихся через систему задач и математических 

понятий.. 

3 «Многоликая 

биология» 

Развитие исследовательской компетентности учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

4 «Исследован

ие 

картографии

» 

Организация деятельности  учащихся, направленной на создание  

проектных работ с обоснованием и разработкой  различных видов 

карт. 

В целях введения основ сервиса и туризма в рамках реализации 

мероприятий по профессиональной ориентации учащихся в 

профориентационный курс «Информационная работа, профессиональная 

ориентация» включены 3 часа  по теме «Сервис и туризм» (программа одобрена 

УМО Краснодарского края, протокол №4 от 25.06.18 г.). 

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Иностранный язык (английский)»,  

«Информатика и ИКТ», «Технология» деление классов (5-9) производится 

следующим образом: 

 Иностранный 

язык 

(английский) 

«Информатика 

и ИКТ»    

Технология 

5а + -  

5б + -  

5в + -  

6а + -  

6б - -  

6в - -  

7а + + + 

7б + + + 

8а + + + 

8б + + + 

9а + +  

9б + +  

 

Учебный план 5-9 классы 

Таблица – сетка часов учебного плана (Приложение 1,2). 



Приложение1 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета  

 от    августа 2021 года  протокол №1 

Директор МОБУ СОШ № 1 

имени Героя России Н.В.Ростовского  

города Лабинска Лабинского района 

________ С.А. Гончаров 

 

Таблица-сетка часов  

учебного плана для 8 - 9 классов  

МОБУ СОШ №1 города Лабинска  

Лабинского района, реализующего ФГОС ООО, 

на 2021-2022 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 5 6 4 4 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 14 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

      Родная литература 

      

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

      

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

 

 3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 2 

 

Итого 

 

 

28 29 31 32 32 152 



Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  при 5-дневной учебной 

неделе 1 1 1 1 1 5 

в том числе                        Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка           

при 5-дневной учебной неделе, СП 2.4.3648-20 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  при 6-дневной учебной 

неделе 

    
4 4 

Проектная  и исследовательская деятельность: 

    

2 2 

Текст и его строение 

    
4грх0,5   

 
Геометрия  вокруг нас 

    

4грх0,5   
 

Многоликая биология 

    

4грх0,5   
 

Исследование картографии 

    

4грх0,5   
 

Профориентационные курсы: 

Информационная работа, профильная ориентация 

    

1 1 

в том числе                        Кубановедение 

    

1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка           

при 6-дневной учебной неделе, СП 2.4.3648-21 

    

36 

  

Ответственный за исполнение 

заместитель директора по УВР     Е.Г.Карабанская 

 8-989-2934165 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета  

 от    августа 2021 года  протокол №1 

Директор МОБУ СОШ № 1 

имени Героя России Н.В.Ростовского  

города Лабинска Лабинского района 

________ С.А. Гончаров 

 

Таблица-сетка часов  

учебного плана для 5 - 7 классов  

МОБУ СОШ №1 города Лабинска  

Лабинского района, реализующего ФГОС ООО, 

на 2021-2022 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 4,8 5,8 3,8 3,8 2,8 20 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная литература 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

      

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 

 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

 

 3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

1 1 2 

 

Итого 

 

 

28 29 31 32 32 152 



Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  при 5-дневной учебной 

неделе 1 1 1 1 - 4 

в том числе                        Кубановедение 1 1 1 1 - 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка           

при 5-дневной учебной неделе СП 2.4.3648-20 29 30 32 33 - 124 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  при 6-дневной учебной 

неделе 

    
4 4 

Проектная  и исследовательская деятельность: 

    

2 2 

Текст и его строение 

    
4грх0,5   

 
Геометрия  вокруг нас 

    

4грх0,5   
 

Многоликая биология 

    

4грх0,5   
 

Исследование картографии 

    

4грх0,5   
 

Профориентационные курсы: 

Информационная работа, профильная ориентация 

    

1 1 

в том числе                        Кубановедение 

    

1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка           

при 6-дневной учебной неделе, 

СП 2.4.3648-20 

    
36 

  

Ответственный за исполнение 
заместитель директора по УВР     Е.Г.Карабанская 

 8-989-2934165 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. 

Формами проведения аттестации являются: контрольные и диагностические 

работы,  защита творческого проекта, собеседование. 

 

Класс Предмет Сроки Форма контроля 

5-9 классы Математика, русский язык 

1 четверть 

Входные 

диагностические  

работы  

5-9 классы Математика, русский язык 
Контрольные работы за 

1-ю четверть  

5-9 классы Математика, русский язык 2 четверть 
Контрольные работы за 

2-ю четверть  

5-9 классы Русский язык, математика 3 четверть Контрольные работы  

5-9 классы Русский язык, математика 4 четверть 
Контрольные работы за 

год  

9-й класс 

 

Предмет - по выбору 

учащегося 
4 четверть 

Защита творческих 

проектов 

Русский язык 3 четверть 
Итоговое устное 

собеседование 

5-8  классы 
Русский язык, математика, 

предметы по выбору 
Март-май 

Всероссийские 

проверочные работы 

7-9 классы 

Русский язык, математика 

(предметы  по выбору в 

соответствии с  перечнем 

ИРО) 

Октябрь - 

май 

Краевые 

диагностические 

работы 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.  

 

 

Директор МОБУ СОШ  №1   

имени Героя России Н.В. Ростовского города  

Лабинска Лабинского района     _________ С.А.Гончаров 



 
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

РОСТОВСКОГО ГОРОДА ЛАБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(ФГОС) 

 

(10 - 11 классы) 

 
на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации: 

 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования; 

обеспечение доступности получения качественного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся; 

сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты. 

В соответствии с основной образовательной программой МОБУ    СОШ 

№ 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района 

в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования 

ожидаются следующие результаты: 

- среднее общее образование (10-11 классы) — достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего стандарту средней школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В.Ростовского города Лабинска 

Лабинского района осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

В соответствии с Уставом МОБУ СОШ № 1 имени Героя России 

Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района реализуется: 

основная образовательная программа среднего  общего образования  – 

 2-летний нормативный срок освоения для 10-11-х классов очной формы 

обучения. 

 

 



Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МОБУ СОШ №1 имени Н.В.Ростовского города Лабинска 

Лабинского района  разработан на основе: 

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

Российской Федерации»; 

 - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

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

г. №712; 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 2 января 

2021г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- 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»; 

- 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 



объеденения по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол от 

12.04.2021г. №1/21) 

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

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющихся государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 г. № 47-01-13-15182/21  «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2021-

2022 учебный год»; 

- примерной программы воспитания МОБУ СОШ№1 имени Героя России 

Н.В.Ростовского (протокол УМО от 2 июня 2020г. №2/20) 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования установлен в соответствии с 

Уставом МОБУ СОШ № 1 имени Н.В.Ростовского города Лабинска 

Лабинского района, постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Продолжительность учебного года: 10 - 11 классы очной формы обучения 

— 34 учебных недели. Учебный год для 10 – 11 классов очной формы обучения  

разделен на 1, 2 полугодия. 

 

 

 



Продолжительность учебной недели в 10 – 11  классах очной формы — 6 

дней; 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

10  (очная форма) 37 

11 (очная форма) 37 

 

 

Занятия начинаются в 8 часов 50 минут. Расписание звонков: 

 

10а,11а 

 

  1 урок  8.50 – 9.30 

  2 урок  9.50 – 10.30 

  3 урок 10.50 – 11.30 

  4 урок 11.40 – 12.20 

  5 урок 12.30 – 13.10 

  6 урок 13.20 – 14.00 

7 урок 14.10 – 14.50 

 

Время, затрачиваемое на выполнение домашних заданий по всем 

предметам в 10, 11 классах – до 3,5 ч.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана МОБУ 

СОШ №1 имени Н.В.Ростовского города Лабинска Лабинского района 

организовано с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минопросвещения России от 20мая 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 Минпросвещениями России от 23 

декабря 2020 г. № 766). Протокол 21 от 7.07.2021. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию ФГОС СОО.  Определяет общий объем нагрузки и 



максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования реализуется в  10 - 11 

классах в соответствии ФГОС СОО. 

Для  получении  среднего  общего  образования  организовано  

профильное обучение в 10 - 11 классах (10а, 11а являются классами 

универсального обучения с очной формой обучения).  

 

Региональная  специфика учебного плана 

- ведение  учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 10а, 

11а. 

- ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10а,11а  классе в объёме 1 час в неделю. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

МОБУ СОШ № 1 имени Н.В.Ростовского укомплектован один 10 класс 

универсального профиля.  

 На углубленном уровне изучаются следующие предметы: 

 

Предмет Количество часов в 

неделю 

1. Русский язык 3 

2. Математика 6 

 Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- на увеличение часов предметов обязательной части учебного плана: 

 

Предмет 10 а,11а Цель увеличения 

Химия  1 Расширение и углубление знаний о свойствах и применении 

веществ, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Биология 1 Расширение содержания предметов программы среднего 

общего образования 

ВСЕГО 2  

 

- для проведения проектной и исследовательской деятельности  отводится -2 

часа в неделю в 10 классе. 

- «Астрономия» изучается в объеме 1 час в неделю в 11 классе. 

- для изучения элективных предметов и практик в 10, 11 классах: 

 

 



Предмет 10  

класс 

 

 

часы 

11 

класс 

 

 

часы 

Цели введения 

Универсальный профиль 

1.Практику

м по 

математике 

1 1 Систематизация и закрепление знаний учащихся по 

предмету. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

2.Практику

м по 

обществозн

анию 

1 1 Углублённое изучение отдельных разделов 

обществознания, подготовка к государственной 

итоговой аттестации. 

3.Практику

м по 

литературе 

 

1 

 

 

1 

Дополнительная подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

4.Практик

ум по 

информат

ике 

 

0 1 Дополнительная подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

5. 

Финансов

ая 

грамотнос

ти 

0 1 Дополнительная подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

6. 

Практику

м по 

русскому 

языку 

1 1 Дополнительная подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

Учебный план 10 - 11 классов очной формы обучения  

 

Таблица – сетка часов учебного плана для 10 – 11 классов  очной формы   

(Приложение 1). 

                       Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 10 - 11 классах с очной формой обучения 

проводится как письменно, так и устно.  

Формами проведения аттестации являются: 

- контрольные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- лабораторные, практические работы; 

- тематические проверочные работы (в соответствии с локальным актом школы, 

утвержденным приказом от 20.08.2021г. № 01-15/307). 



Для учащихся 10 - 11 классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (полугодовой, годовой): 

 

 

Класс Предмет Сроки Форма контроля 

10,11 
Математика, русский язык 

1 

полугодие 

Входные 

диагностические работы  

10, 11 
Математика, русский язык 

Контрольные работы за 

1-е полугодие  

10, 11 Математика, 

русский язык 

II 

полугодие 

Контрольные работы за 

год  

10, 11 Русский язык, математика 

(предметы по выбору в соотв. 

с перечнем ИРО) 

 

Октябрь - 

май 

Краевые 

диагностические работы 

Всероссийские 

проверочные работы 

11 
Литература 

2 декабря 

2020 года 

Итоговое сочинение 

(изложение)  

10, 11 
По выбору ОО 

Март-май Всероссийские 

проверочные работы 

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МОБУ СОШ  №1   

имени Героя России Н.В. Ростовского города  

Лабинска Лабинского района     _________С.А.Гончаров 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета  

 от      августа 2021 года  протокол №1 

Директор МОБУ СОШ № 1 
имени Героя России Н.В.Ростовского  
города Лабинска Лабинского района 

________ С.А. Гончаров 

Таблица-сетка часов  

учебного плана МОБУ СОШ №1 города Лабинска Лабинского района 

для 11 классов универсального профиля, реализующего ФГОС СОО, 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час)  

10 класс 

2020-2021 

11 класс 

2021-2022 

Всего 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 
уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 
уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   3  3 6 

Литература 3  3  6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

3   3  6 

Второй иностранный  язык      

Общественные науки История  2   2  4 

География 1   1  2 

Обществознание 2   2  4 

Математика и 
информатика 

Математика  6   6 12 

Информатика  1  1  2 

Естественные науки Физика 2  2  4 

Химия 2  2  4 

Биология 2  2  4 

Астрономия 0  1  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 
предметы 

Кубановедение 1 1 2 

Индивидуальный проект 2 0 2 

Элективные курсы Практикум по математике 1 1 2 

Практикум по литературе 1 1 2 

Практикум по 

обществознанию 

1 1 2 

Практикум по информатике 0 1 1 

 ВСЕГО:   11 

Максимально 
допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, 

СП 1.2.3685-21 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 

37/37 
 

Ответственный за исполнение  

заместитель директора по  УВР                                     Е.Г.Карабанская 

8-9892934165 

 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
Решением педагогического совета  

 от      августа 2021 года  протокол №1 

Директор МОБУ СОШ № 1 
имени Героя России Н.В.Ростовского  
города Лабинска Лабинского района 

________ С.А. Гончаров 

Таблица-сетка часов  

учебного плана МОБУ СОШ №1 города Лабинска Лабинского района 

для 10 класса универсального профиля, реализующего ФГОС СОО, 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час)  

10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2022-2023 

Всего 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 
уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 
уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   3  3 6 

Литература 3  3  6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная  литература      

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

3   3  6 

Второй иностранный  язык      

Общественные науки История  2   2  4 

География 1   1  2 

Обществознание 2   2  4 

Математика и 
информатика 

Математика  6   6 12 

Информатика  1  1  2 

Естественные науки Физика 2  2  4 

Химия 2  2  4 

Биология 2  2  4 

Астрономия 0  1  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 
предметы 

Кубановедение 1 1 2 

Индивидуальный проект 2 0 2 

Элективные курсы Практикум по математике 1 1 2 

Практикум по русскому 

языку 

1 1 2 

Практикум по 

обществознанию 

1 1 2 

Финансовая грамотность 0 1 1 

 ВСЕГО: 6 5 11 

Максимально 

допустимая 
аудиторная недельная 

нагрузка, 

СП 1.2.3685-21 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 6-ти дневной учебной 

неделе 
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     Ответственный за исполнение  

заместитель директора по  УВР                                     Е.Г.Карабанская 

8-9892934165 
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