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                                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                             решением  педагогического совета 

                                                                                             МБОУ СОШ №13 имени С.Н.Мудрика  

                                                                                             Протокол №1 от 31.08.2020г 

                                                                                             Директор МБОУ СОШ №13 

                                                                                              ______________ Баранов А.В. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

начального общего образования  

для учащихся 1 – 4 классов, реализующих ФГОС НОО 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

средней  общеобразовательной  школы №13 имени С.Н.Мудрика 

станицы Калниболотской муниципального  образования 

Новопокровский район  Краснодарского края 

на  2020 – 20201  учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цель: 

 обеспечение  выполнения требований ФГОС НОО, планируемых  

результатов  по  достижению  выпускником  начальной  

общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными  потребностями  и  возможностями  ребенка младшего  

школьного  возраста, индивидуальными особенностями  его  развития  и  

состояния  здоровья. 

 

Задачи: 

 обеспечение соответствия основных образовательных программ НОО 

требованиям Федерального государственного стандарта начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 формирование основ умения  учиться  и  способности  к  организации  

своей  деятельности: принимать, сохранять  цели  и  следовать  им в   

учебной  деятельности,  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  ее 

контроль  и  оценку,  взаимодействовать  с  педагогом  и  сверстниками  в  

учебном  процессе; 

 обеспечение получения качественного начального общего образования, 

достижение  планируемых результатов освоения основной образовательной  
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программы НОО всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 организация проектной и учебно – исследовательской деятельности, 

 укрепление  физического  и  духовного   здоровья  обучающихся. 

 

Ожидаемые  результаты 

Достижение  уровня  элементарной  грамотности,  овладение  

универсальными  учебными  умениями  и  формирование  личностных  

качеств  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС: 

 личностные  результаты – готовность и  способность  обучающихся  

к  саморазвитию, сформированность  мотивации  к  учению и  познанию, 

ценностносмысловые  установки выпускников  начальной  школы,  

отражающие  их  индивидуально – личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные  качества;  сформированность  основ  

российской,  гражданской  идентичности; 

  метапредметные результаты – освоенные  обучающимися  

универсальные  учебные  действия  (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) 

 предметные  результаты – освоенный  обучающимися  в  ходе  

изучения  учебных  предметов  опыт  специфический  для  каждой  

предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его  

преобразованию и  применению, а также  система основополагающих  

элементов  научного  знания, лежащая  в  основе  современной  научной  

картины  мира. 

 

Особенности  и  специфика  образовательной  организации 

 

Содержание начального общего образования в образовательной  

организации  определяется  образовательными  программами, 

разрабатываемыми, 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. 
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Для  осуществления  образовательного  процесса  образовательная  

организация  разрабатывает  и  утверждает  годовой  учебный  план, годовой  

календарный  учебный  график  и  расписание  учебных  занятий. 

 Школа  реализует  федеральный  государственный  стандарт  

начального  общего  образования. 

 Классы: 1, 2, 3, 4 
 

Реализуемые  основные  общеобразовательные  программы 
 

В  образовательной  организации  реализуется  основная 

образовательная  программа  начального  общего  образования  на  уровне  

начального  общего  образования  (утверждена решением педагогического 

совета Протокол №1 от 30.08.2019г). 

Нормативный  срок  освоения образовательной программы начального 

общего образования - 4 года. 

Начальное  образование  является  базой  для  получения  основного  

общего  образования. 
 

Нормативная  база  для  разработки  учебного  плана 
 

Учебный  план  МБОУ СОШ №13  разработан  на  основе  следующих  

нормативных  документов: 

1. Федерального закона  Российской  Федерации  от  29  декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»; 

2. Постановления Главного государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  29 декабря 2010 года №189 «Санитарно – 

эпидемиологические  требования к  условиям  и  организации  обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях» (с изменениями); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации 

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  

среднего  общего  образования» (с изменениями); 

4. Приказа  Министерства  образования и науки Российской Федерации  

от  6  октября 2009 года №373 «Об  утверждении  и  введении  в  действие 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования» (с изменениями). 

 

Режим  функционирования образовательной  организации 
 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №13 имени 

С.Н.Мудрика 
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1. Продолжительность учебного года в первом  классе составляет – 

33 учебные  недели, во вторых – четвертых классах – 34 учебные недели, 

обучение осуществляется по четвертям: 

 первая четверть – с 1 сентября по 24  октября,  каникулы с 25 октября по 

1 ноября, 8 дней; 

 вторая четверть – со 2 ноября по 26 декабря, каникулы с 27 декабря по 

10 января, 15 дней; 

 третья  четверть – с 11 января по 24 марта, каникулы с 25 марта по 31 

марта, 7 дней 

 четвертая  четверть – с 01 апреля по 24 мая, каникулы с 25 мая по 31 

августа, 99 дней 

 

2. Продолжительность учебной недели в первом  классе  составляет 5 

дней, во вторых – четвертых классах – 6 дней. 

 

3. Максимально допустимая нагрузка  обучающихся  составляет: 

 в 1 классе – 21 час 

 во 2 классе – 26 часов 

 в 3 классе – 26 часов 

 в 4 классе – 26 часов 

 

4. Дополнительные требования к организации  обучения в 1 классе 

(СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 Обучение в 1 классе  осуществляется с соблюдением следующих  

дополнительных  требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной рабочей неделе в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 

сентябре – октябре – по 3 урока в день продолжительностью 35 минут 

каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае 

– по 4 урока, один день – 5 уроков, включая физическую культуру, 

продолжительностью 40 минут каждый; 

 две физкультминутки в течение каждого урока (на 10 и 20 минуте урока); 

 в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний  обучающихся  и  

домашних  заданий; 

 дополнительные недельные каникулы  в период  с  15 февраля по 21 

февраля.   
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5. Режим начала занятий, расписание звонков.  

Начало занятий 8.30 
 

1 – 4 классы 

1 класс 2 – 4 классы 

Первая четверть 
 

1 урок 9.00 – 9.35 

2 урок 9.45 – 10.20 

  динамическая пауза 10.20–11.00 

3 урок 11.10 – 11.45 

Внеурочная деятельность 

12.30 – 13.10 
 

Вторая  четверть 
 

1 урок 9.00 – 9.35 

2 урок 9.45 – 10.20 

  динамическая пауза 10.20–11.00 

3 урок 11.10 – 11.45 

Внеурочная деятельность 

12.30 – 13.10 
 

Третья - четвертая  четверть 
 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 9.00 – 9.40 

  динамическая пауза 10.00–10.40 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.40 – 13.20 

Внеурочная деятельность (после 4 

урока) 

13.05 – 13.45 

Внеурочная деятельность (после 5 

урока) 

14.05 – 14.45 

 

1 урок  9.00 – 9.40 

2 урок  9.50 – 10.30 

3 урок 10.50 – 11.30 

4 урок 11.50 – 12.30 

5 урок 12.50 – 13.30 

 

Внеурочная деятельность (после 4 урока) 

13.15 – 13.55 

Внеурочная деятельность (после 5 урока) 

14.45 – 14.25 

 

 

 Перерыв между обязательными занятиями и началом внеурочной 

деятельности 45 минут. 
 

6. Требования к затратам времени на выполнение домашнего задания: 

объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 во 2 – 3 классах – 1,5 часа;  

 в 4 классе – 2 часа 

 в 1 классе обучение ведется без домашних заданий 
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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 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

 Изучение учебных предметов (курсов) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  

 

 В работе начальной школы используется УМК «Школа России», который 

включает в себя учебники по следующим учебным предметам: 

 Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 Литературное чтение.  Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

 Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др. 

 Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

 Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

 Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А., Питерских А.С. и др. 

 Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В. 

 Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. Автор: Кураев А.В. 
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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. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
 

  Учебный план начального общего образования образовательной 

организации реализуется на основе УМК «Школа России» 

 

Региональная специфика учебного плана 
 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного 

предмета «Кубановедение», в объеме 1 час в неделю с 1 по 4 класс в течение 

всего учебного года из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

1. Часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом 

 

2. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

содержание курса «Окружающий мир» на всей ступени обучения с 1 по 4 

классы. 

 

3. Предмет  «Окружающий мир» в 1 классе изучается в объёме 1 час в 

неделю, при этом увеличено количество часов на преподавание предмета 

«Русский язык» до 5 часов в неделю. Во внеурочной деятельности 

предусмотрен кружок «Мой безопасный мир»,  поддерживающий изучение 

данного предмета. 

 

Предмет 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество  часов 

Кубановедение 1 1 1 1 

Иностранный язык (английский) - 1 1 1 

Математика - 1 1 - 

ВСЕГО ЧАСОВ 1 3 3 2 
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4. Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена в 4 классе учебным предметом «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры» в объеме 1 час в 

неделю в течение всего учебного года. 

 

5. В соответствии с ФГОС начального общего образования предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» являются 

обязательными для обучения и  направлены   на   развитие   языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи.  В  ходе  изучения  родного  языка  формируются  

речевые  способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям 

родного края. В связи с этим данная предметная область представлена в 1 - 2 

классах  учебными предметами «Родной язык (русский)» в объёме 0,2 часа (7 

часов в год) и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объёме 

0,2 часа (7 часов в год) 
 

 

Деление классов на группы 
 

 При  изучении  предметов для получения начального общего 

образования деление  1-4 классов на группы не осуществляется. 
 

 

Учебные планы для I – IV классов 
 

 Сетка учебного плана начального  общего  образования для I – IV 

классов (предметные области, предметы, количество часов в неделю по 

каждому предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, максимальная 

нагрузка) дана в Приложении №1 

  
 

Формы промежуточной аттестации 
 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся по 

классам и предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о  

формах, периодичности и  порядке  текущего контроля  успеваемости  и  

промежуточной аттестации учащихся»,  утвержденным на заседании 

Педагогического совета Протокол  №1 от 31 августа 2017 года.  

 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана 2 – 4 классов. 

 По предметам учебного плана, выносимым на итоговое оценивание 

(русский язык и математика) – форма проведения контрольная работа; по 

предметам, не выносимым на итоговое оценивание – тест. 
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 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений  учащихся  в  виде  

отметок по пятибалльной системе. Оценка образовательных достижений 

фиксируется  с помощью шкал, диаграмм, «лесенок», цветовых обозначений  

по разным критериальным  основаниям. Самооценка учащегося 

предшествует оценке учителя. 

 Промежуточная аттестация обучающихся первого класса не 

проводится. 

 Результатами промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

являются отметки, которые определяются как средневзвешенное четвертных 

отметок и отметок за промежуточную аттестацию (итоговая контрольная 

работа, тест) обучающегося и выставляются в классном журнале на 

предметных страницах, на странице сводной ведомости учета успеваемости, 

в личном деле обучающихся целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 При преподавании курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе предполагается безотметочная система оценивания уровня 

подготовки учащихся. Объектом оценивания на уроке становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, его 

способности понимать значение нравственных норм, правил морали в жизни 

человека, семьи, общества, его потребности духовному развитию. 

Используется технология портфолио: составление папки творческих работ и 

достижений обучающегося. По итогам учебного года на странице 

предметной сводной ведомости журнала делается запись: «освоен» или «не 

освоен». 

 
 
 

Класс Предмет Форма проведения 

2 класс 

Математика 
Итоговая контрольная работа 

Русский язык 

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе 

3 класс 

Математика 
Итоговая контрольная работа 

Русский язык 

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе 

4 класс 

Математика 

Итоговая контрольная работа Русский язык 

Окружающий мир 

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе 
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Сроки проведения промежуточной аттестации определены в 
календарном учебном графике. 
 
 

 Кадровое  и  методическое  обеспечение  соответствует  требованиям  

учебного  плана. 

 

 

 
      Директор  МБОУ СОШ №13                              Баранов А.В. 
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Приложение 
 

                                                                                              УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                              решением  педагогического совета 

                                                                                              МБОУ СОШ №13 имени С.Н.Мудрика 

                                                                                              Протокол №1 от 30.08.2019 год                              

                                                                                              Директор  МБОУ СОШ № 13                                                                            

                                                                                              ____________ Баранов А.В.                                                           

 
Таблица – сетка  часов  учебного плана  МБОУ СОШ № 13 имени С.Н.Мудрика 

станицы Калниболотской Новопокровского района Краснодарского края   

для I – IV классов,  реализующих   федеральный  государственный   

образовательный  стандарт  начального общего образования 

на  2020 – 2021 учебный  год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество  часов  в  неделю 

Всего 
I  II  III  IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 4,8 5 5 19,6 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 4 15,6 

Родной  язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 
  

0,4 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,2 0,2 

  
0,4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
-    3     3     3  9 

Математика и 

информатика 
Математика 4    5     5  4 18 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 2 2 2 7 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур  и светской этики    
1 1 

Искусство  
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное  искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 

при 5 – дневной  учебной  

неделе 
20 

   
20 

при 6 – дневной  учебной  

неделе  
25 25 25 75 

Кубановедение Кубановедение 1 1 1 1 4 

  Итого: 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная  нагрузка. 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 5 – дневной  

учебной  неделе 
21 23 23 23 90 

при 6 – дневной  

учебной  неделе 
 26 26 26 78 
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                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                    решением  педагогического совета 

                                                                                    МБОУ СОШ №13 имени С.Н.Мудрика 

                                                                                    Протокол №1 от 31.08.2020г 

                                                                                    Директор МБОУ СОШ №13 

                                                                                     _____________ Баранов А.В. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

основного общего образования 

для учащихся 5 – 9 классов, реализующих ФГОС ООО 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  

средней  общеобразовательной  школы №13 имени С.Н.Мудрика 

станицы Калниболотской муниципального  образования 

Новопокровский район  Краснодарского края 

на  2020 – 2021  учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цели: 

 обеспечение выполнения требований ФГОС ООО; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей; 

Задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

основного общего образования требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта  ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение  получения качественного  основного  общего  образования, 

достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования  всеми  

обучающимися, в том числе детьми – инвалидами и детьми с ограниченными  

возможностями  здоровья; 

 организация проектной и учебно – исследовательской деятельности. 

 учебно-исследовательское  проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся. 
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Ожидаемые результаты 
 

 Ожидаемым результатом является достижение  уровня  функциональной 

грамотности, соответствующего  стандартам  основной  школы; готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору. 

 

Особенности  и  специфика  образовательной  организации 

 

Содержание общего образования в МБОУ СОШ №13  определяется  

образовательной  программой  основного общего образования, 

разработанной, принятой  и реализуемой самостоятельно  на  основе  

государственных  образовательных  стандартов  и  примерных  

образовательных  учебных программ, курсов, дисциплин, которыми  

устанавливается  обязательный  минимум  содержания  образовательных  

программ. 

 Вариативность программы  основного общего  образования  

обеспечивается  наличием  и  соотношением  в  структуре  ее  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. 

 В 2020 – 2021 учебном году в реализации ФГОС ООО участвуют 5 – 9 

классы. 
 

Реализуемые  основные  общеобразовательные  программы 
 

В  образовательной  организации  реализуется  основная 

образовательная  программа  основного  общего  образования  на  уровне  

основного  общего  образования (ООП ООО, утвержденная решением 

педагогического совета Протокол №1 от 31.08.2019г.) 

Срок освоения образовательной программы основного общего 

образования для 5-9 классов – 5 лет 
 

Нормативная  база  для  разработки  учебного  плана 
 

Учебный  план  МБОУ СОШ №13  разработан  на  основе  следующих  

нормативных  документов: 

1. Федерального закона  Российской  Федерации  от  29  декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»; 

2. Постановления Главного государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  29 декабря 2010 года №189 «Санитарно – 

эпидемиологические  требования к  условиям  и  организации  обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях (с изменениями); 
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3. Приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  

среднего  общего  образования» (с изменениями); 

4. Приказа  Министерства  образования и науки Российской Федерации  от  

17  октября 2010 года №1897 «Об  утверждении  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  

образования» (с изменениями). 

 
 

Режим  функционирования образовательной  организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №13. 

 

1. Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах составляет – 34 

учебные недели, обучение осуществляется по четвертям: 

  первая четверть – с 1 сентября по 24  октября,  каникулы с 25 

октября по 1 ноября, 8 дней; 

 вторая четверть – со 2 ноября по 26 декабря, каникулы с 27 декабря 

по 11 января, 15 дней; 

 третья  четверть – с 11 января по 24 марта, каникулы с 25 марта по 

31 марта, 7 дней; 

 четвертая  четверть – с 1 апреля по 24 мая, каникулы с 25 мая по 31 

августа, 99 дней 

 

2. Продолжительность учебной недели  

 для 5 – 9 классов – 6 дней. 

 

3. Максимально допустимая нагрузка  обучающихся   

не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 и составляет: 
 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка 32 33 35 36 36 

 

4. Продолжительность академического  часа  составляет  40 минут 
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5. Режим начала занятий, расписание звонков. Начало занятий 8.30 
 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена 

1 08.30 09.10 10 минут 

2 09.20 10.00 20 минут 

3 10.20 11.00 20 минут 

4 11.20 12.00 20 минут 

5 12.20 13.00 10 минут 

6 13.20 14.00 10 минут 

7 14.10 14.50  

Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 

Между началом занятий внеурочной деятельности (дополнительных и 

индивидуальных занятий) и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 

6. Требования к затратам времени на выполнение домашнего 

задания: объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся 

с учетом возможности их выполнения в следующих пределах (СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

- в 5 классе – 2 часа;  

- в 6 – 8  классах – 2,5 часа; 

- в 9 классе – до 3,5 часов. 

 

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 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Изучение учебных предметов (курсов) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  
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Особенности учебного плана 
 

Учебный план  основного  общего  образования  в 5 – 9 классах  

обеспечивает введение в действие и реализацию ФГОС ООО, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

 Учебный план  основного  общего  образования  в 5 – 9 классах  

реализуется  в  соответствии  с  требованиями ФГОС основного  общего  

образования, утвержденными  приказом Министерства  образования  и  

науки  Российской  федерации от  17  декабря  2010 года №1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  (с изменениями) 

 В  соответствии  с ФГОС основного  общего образования предметная 

область «Родной язык и родная литература» являются обязательными для 

изучения и  направлены   на   развитие   языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи.  В  ходе  

изучения  родного  языка  формируются  речевые  способности 

обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное 

отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. В 

связи с этим данная предметная область представлена в 5 классе  учебными 

предметами «Родной язык (русский)» в объёме 0,5 часа (7 часов в год) и 

«Родная литература (русская)» в объёме 0,5 часа (7 часов в год), в 5 классе  

учебными предметами «Родной язык (русский)» в объёме 0,2 часа (7 часов в 

год) и «Родная литература (русская)» в объёме 0,2 часа (7 часов в год) 

 В рамках реализации ФГОС ООО предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) является 

продолжением предметной области учебного предмета ОРКСЭ начальной 

школы  и реализуется через внеурочную деятельность  духовно-

нравственного направления в 5 классе в объеме 1 часа в неделю (34 часа в 

год). 

 В 9 классе профориентационный курс «Информационная работа, 

профильная ориентация» реализуется в объеме 33,9 часов в год в рамках 

внеурочной деятельности. В данный курс введена программа «Сервис и 

туризм» в объеме 3-х часов за курс (0,1 час в год) 
 

Региональная  специфика  учебного  плана 
 

 

 ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится 

с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 «Обществознание» – 5 класс – 1 час, изучается как отдельный  

учебный предмет, из части формируемой участниками образовательных 

отношений; 
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  «Биология» –  6 - 7 класс – 2 часа (второй час, из части 

формируемой участниками образовательных отношений); 

 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» – в 5-7 классах – 

1 час, как  отдельный предмет из части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 
Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных  отношений 

Часы распределяются на изучение учебных курсов с целью 

реализации программы развития универсальных учебных действий, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, получения качественного 

основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения ООП. 

 

 

Учебные предметы 

Классы / Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 
Русский язык 1  1 2  
Литература   1 1  
Математика 1 1    
Биология  1    

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 1   

Кубановедение 1 1 1 1 1 

Проектная и исследовательская 
деятельность 

    1 

Профориентационные курсы 

Речевой этикет     1 

Финансы и я     1 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных  отношений   при 

6- дневной неделе 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

Деление классов на группы 
 

       Деление классов на две группы не производится  т.к. наполняемость 

классов составляет ниже  25 человек. 
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Учебные планы для  V - IX классов 
 

 Сетка учебного плана основного общего  образования для V - IX 

классов (предметные области, предметы, количество часов в неделю по 

каждому предмету, сумма часов по классам,  предметам и по годам обучения; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

максимальная нагрузка)  дана в Приложении №1 
  

 

Формы промежуточной аттестации 
 

 В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №13 имени С.Н.Мудрика 

станицы Калниболотской муниципального образования Новопокровский 

район (утверждено приказом №315 от 02 октября 2018 года), 

промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах один раз по 

завершению учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного  

плана 5-9-х классов (в соответствии с ч. 8 статьи 58 Федерального закона № 

273-ФЗ). Результатом промежуточной аттестации по предметам учебного  

плана  является годовая отметка, которая выставляется по 5-балльной 

системе как «средневзвешенная» четвертных (полугодовых) отметок и 

отметки итогового контроля (если такой контроль проводился по данному 

предмету по решению педагогического совета) или отметки полученной при 

проведении контрольных работ. 

 

  

 

 Кадровое  и  методическое  обеспечение соответствует требованиям  

учебного  плана. 
 

 

 

 

 

 

 

      Директор  МБОУ СОШ №13                              Баранов А.В. 
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Приложение 1 
 

                                                                                              УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                                       решением  педагогического совета 
                                                                                                       МБОУ СОШ №13 имени С.Н.Мудрика 

                                                                                                       Протокол №1 от 30.08.2019 год                              

                                                                                                       Директор  МБОУ СОШ № 13                                                                            

                                                                                                       ____________ Баранов А.В.     

                                                       

Таблица-сетка  часов  учебного плана  МБОУ СОШ № 13 имени С.Н. Мудрика 

ст.Калниболотской Новопокровского района Краснодарского края   

для V-IX класса,  реализующего   федеральный  государственный   

образовательный  стандарт  основного  общего образования 

на   2019 – 2020 учебный  год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество  часов  в  

неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 5,8 5 5 3 24,8 

Литература 3 2,8 3 3 3 14,8 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,2 
  

 0,7 

Родная литература (русская) 0,5 0,2 
  

 0,7 

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 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 
  

 12 

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     
 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  
  

2 2 3 7 

Химия  
   

2 2 4 

Биология  1 2 2 2 2 9 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

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 1 1 1 5 

Итого 31 32 34 35 32 164 

Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений 
5 4 4 4 4 21 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская деятельность 
    

1 1 

Профориентационные 
курсы 

Речевой этикет 
    

1 1 

Финансы и я 
    

1 1 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  

СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной неделе  32 33 35 36 36 172 
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 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                    решением  педагогического совета 

                                                                                    МБОУ СОШ №13 имени С.Н.Мудрика 

                                                                                    Протокол №1 от 31.08.2020г 

                                                                                    Директор МБОУ СОШ №13 

                                                                                     _____________ Баранов А.В. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

среднего общего образования 

для учащихся 10 – 11 классов, реализующих ФГОС СОО 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  

общеобразовательной  школы №13 имени С.Н.Мудрика  

станицы Калниболотской муниципального  образования  

Новопокровский район  Краснодарского края 

на  2020– 2021 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 
 

Цели: 

 обеспечение выполнения требований ФГОС СОО; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: развитие 

способности обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, проектировать 

пути их реализации, самостоятельно добывать необходимую информацию, 

контролировать и оценивать свои достижения, т.е. — формирование умения 

учиться; 

 формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы СОО 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта СОО; 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

с ОВЗ; 

 учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся. 

Ожидаемые результаты 
 

Среднее общее образование (10 – 11 класс) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

 

МБОУ СОШ №13 начала  введение ФГОС среднего общего 

образования в 2020 - 2021 учебном году в пилотном режиме в 11 классе. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы, срок 
освоения: 

 среднее общее образование – основная образовательная программа 

среднего общего   образования (ООП СОО утверждена решением 

педагогического совета протокол № 1 от 30 августа 2019г.) 

 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования для 10 – 11 классов. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный  план  МБОУ СОШ №13  разработан  на  основе  следующих  

нормативных  документов: 

 Федерального закона  Российской  Федерации  от  29  декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»; 

 Постановления Главного государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации  от  29 декабря 2010 года №189 «Санитарно – 

эпидемиологические  требования к  условиям  и  организации  обучения  в  

общеобразовательных  учреждениях (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015). 

 

Режим  функционирования образовательной  организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №13. 
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Продолжительность учебного года, его деление на учебные периоды: 
 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

10 – 11 класс 1 сентября 2020 года 24 мая 2021 года 

 

Продолжительность учебных периодов 

В 10 - 11 классах учебный год делится на два полугодия 

Учебные периоды Класс Начало и окончание 
Количество 

учебных недель 

Ι – полугодие 
10 

01.09.2020– 26.12.2020 16 недель 

ΙΙ полугодие 11.01.2020– 24.05.2020 18 недель 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 

 для обучающихся 10 - 11 класса – 34 недели не включая  в 10 классе 

проведение учебных сборов по основам военной службы. 
 

Продолжительность учебной недели: 

 шесть дней – для 10 – 11 классов. 

 

Максимально допустимая нагрузка  обучающихся   

не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной неделе 

и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 
 

Классы 10 11 

Максимальная нагрузка 37 37 
 

Продолжительность академического  часа  составляет  40 минут 
 

Режим работы образовательного учреждения 

Занятия проводятся в одну смену, продолжительность урока 40 минут, перемен 

10 – 20 минут.  Режим начала занятий – 08 час.30 мин. 
 

Расписание звонков для 10-го класса: 

№ урока Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Перемен

а 

1 08.30 09.10 10 минут 

2 09.20 10.00 20 минут 

3 10.20 11.00 20 минут 

4 11.20 12.00 20 минут 

5 12.20 13.00 10 минут 

6 13.20 14.00 10 минут 

7 14.10 14.50  
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Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 

Между началом занятий внеурочной деятельности (дополнительных и 

индивидуальных занятий) и последним уроком устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашнего задания: 

объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 - в 10 - 11 классе – до 3,5 часов. 

 

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 Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Изучение учебных предметов (курсов) части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований 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 соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413. 
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В соответствии с ФГОС СОО в 10 - 11 классе организовано преподавание 

единого предмета «Математика» на профильном уровне в объеме 6 часов 

(Алгебра и начала анализа – 4 часа, геометрия – 2 часа) 

В соответствии с профилем обучения в 10 классе введен элективный курс 

«Основы финансовой грамотности» в объеме 34 часа в год. 

10-11 класс – класс профильного обучения – социально – экономический 

профиль. 
 

Форма организации профильного обучения – профильный класс 

                                                                                       

Для 10-11 классов социально – экономического профиля реализуется 

один вид учебного плана: 
 

Предметы на углубленном уровне: 

Математика (6 часов)  

Экономика (2 часа) 

Право (2 часа) 
 

Региональная специфика учебного плана 
 

 ведение учебного предмета «Кубановедение» 1 час в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 
 

    Часы распределяются на изучение учебных курсов с целью реализации 

программы развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП 

 

Элективные 

учебные 

предметы 

 

 

Цели введения курса 

Кол-во 

часов, на   

изучение 

курса 

 

 

10 класс 

 

 

 

11 класс 

Дополнительные учебные предметы 

Индивидуальный 
проект 

Достижение метапредметных 

результатов 
34 1 

 

Курсы по выбору  

Практическая  

стилистика 

Обеспечивают расширение 

базовых предметов, 

дополнительную подготовку 

к прохождению 

34 1  

Практическая 

грамотность 
34  1 
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Практикум по 
математике 

государственной итоговой 

аттестации за курс среднего 

общего образования. 

34 1 1 

Русская 
словесность 

34  1 

Основы 

финансовой 
грамотности 

Обеспечивают 

межпредметные связи, 

ориентационные, 

общеразвивающие 

34 1  

Финансовые 
исчисления 

Обеспечивают 

межпредметные связи, 

ориентационные, 

общеразвивающие 

34  1 

 

Деление классов на группы 
 

 При  изучении  предметов для получения среднего общего образования 

деление  10-11 классов на группы не осуществляется. 
 

Учебный план для 10 - 11 класса 
 

 Сетка учебного плана среднего общего  образования для 10-11 классов 

(предметные области, предметы, количество часов в неделю по каждому 

предмету, сумма часов по классам и предметам; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, максимальная нагрузка) дана в Приложении №1 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

 В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №13 имени С.Н.Мудрика станицы Калниболотской 

муниципального образования Новопокровский район (утверждено приказом 

№315 от 02 октября 2018 года), промежуточная аттестация проводится в 10-м 

классе по полугодиям, по завершению учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана 11-го класса (в соответствии с ч. 8 статьи 58 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

Результатом промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

является годовая отметка, которая выставляется по 5-балльной системе как 

«средневзвешенная» полугодовых отметок и отметки итогового контроля (если 

такой контроль проводился по данному предмету по решению педагогического 

совета). 

Средневзвешенная система оценки направлена на качественную 

подготовку учеников, глубокое усвоение ими изучаемого материала и включает 

всестороннюю оценку учебной деятельности учащихся в учебном году. 
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Средневзвешенная система оценки призвана повышать уровень 

объективности выставления итоговой отметки, усилив ее зависимость от 

результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года. 

 
 

Предмет 
10 класс 11 класс 

Форма аттестации 
 (итогового контроля) 

Русский язык 
Сочинение Итоговое сочинение 

Литература 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

Математика   Итоговая контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита проекта  

 

 

 

Кадровое  и  методическое  обеспечение соответствует требованиям  учебного  

плана. 
 

 

 

 

 

                Директор  МБОУ СОШ №13                              Баранов А.В. 
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Приложение 1 
 

                                                                                              УТВЕРЖДЕНО: 
                                                                                                       решением  педагогического совета 

                                                                                                       МБОУ СОШ №13 имени С.Н.Мудрика 

                                                                                                       Протокол №1 от 31.08.2020 год                              
                                                                                                       Директор  МБОУ СОШ № 13                                                                            

                                                                                                       ____________ Баранов А.В.     

                                                       
Таблица-сетка  часов  учебного плана  МБОУ СОШ № 13 имени С.Н. Мудрика 

станицы Калниболотской Новопокровского района Краснодарского края   

для 10 класса  социально – экономического  профиля, реализующего   федеральный  

государственный  образовательный  стандарт   

среднего  общего образования 

на   2020 – 2021 учебный  год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

(2020– 2021) 

11 класс 

(2022 – 2023) 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  

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  2  2 

Право  2  2 

Математика и 
информатика 

Математика  6  6 

Информатика  1  1  

Естественные науки Химия 1  1  

Биология 1  1  

Физика 2  2  

Астрономия   1  

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  

Индивидуальный  проект 1  1  

Практическая  стилистика 1    

Русская словесность   1  

Основы финансовой 
грамотности 

1    

Практикум по математике 1    

Финансовые исчисления   1  

Максимально 

допустимая  

аудиторная  недельная 

нагрузка (требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 
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Приложение 2 

 

                                                                                              УТВЕРЖДЕНО: 
                                                                                                       решением  педагогического совета 

                                                                                                       МБОУ СОШ №13 имени С.Н.Мудрика 

                                                                                                       Протокол №1 от 31.08.2020 год                              

                                                                                                       Директор  МБОУ СОШ № 13                                                                            
                                                                                                       ____________ Баранов А.В.     

                                                       
Таблица-сетка  часов  учебного плана  МБОУ СОШ № 13 имени С.Н. Мудрика 

станицы Калниболотской Новопокровского района Краснодарского края   

для 11 класса  социально – экономического  профиля, реализующего   федеральный  

государственный  образовательный  стандарт   

среднего  общего образования 

на   2020 – 2021 учебный  год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10 класс 

(2019 – 2020) 

11 класс 

(2020 – 2021) 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  

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  2  2 

Право  2  2 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика  1  1  

Естественные науки Химия 1  1  

Биология 1  1  

Физика 2  2  

Астрономия   1  

Физическая культура  и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  

Индивидуальный  проект 2    

Практическая  стилистика 1    

Русская словесность   1  

Основы финансовой 
грамотности 

1    

Финансовые исчисления   1  

Практическая 

грамотность 

  1  

Максимально 

допустимая  

аудиторная  недельная 

нагрузка (требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 

при 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 
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