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ПРИЛОЖЕНИЕ1 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
 решением педагогического совета 

 МБОУ СОШ № 18 

 протокол №1 от «29» августа 2022 года 
 ________________ Л.М. Галоян 

 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 имени Суворова Александра Васильевича 

муниципального образования Тимашевский район 

2022-2023 учебный год 
 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

окончание учебного года – 20 мая 2023 года 
 

2. Продолжительность урока: 
II-XI классы – 40 минут  

I классы: – 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
                – 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 
 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

33 учебные недели +   

34 учебные недели  + + 
 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
 

Учебный 

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы 
Сроки 

каникул 

Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

I четверть I 

полугодие 

01.09 − 29.10 8 недель + 3 дня Осенние 30.10 − 06.11 8 07.11.2022 

II четверть 07.11 – 28.12 7 недель + 3 дня Зимние 29.12 – 08.01 11 09.01.2023 

III четверть II 
полугодие 

09.01 – 25.03  11 недель  Весенние 26.03 – 02.04  8 03.04.2023 

IV четверть 28.03 – 20.05 8 недель    
27 дней 

 

 Итого   34 недели    

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 13.02.2023 по 19.02.2023 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы – 21 мая 2023 года – 31 августа 2023 года 

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

Дни недели  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

Понедельник 8 8 11 7 34 

Вторник 8 8 11 7 34 

Среда 8 8 11 7 34 

Четверг 9 7 11 7 34 

Пятница 9 7 11 7 34 

Суббота 9 7 11 7 34 
 

4. Режим начала занятий, расписание звонков: 

  
1 смена 2 смена 

1 а,б,в,э классы 3а,в,э; 4а,в,г,э; 5а,б,в,г,; 6а,б,в,г  

7а,б,в,г; 8а,б,в,г; 9а,б,в,г;  

10а,б; 11а,б 

2а,б,в; 3б; 4б;   
I полугодие II полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 (20) 8.00 – 8.40 (20) 1 урок 8.00 – 8.40 (20) 13.45 – 14.25 (20) 

2 урок 8.55 – 9.30  9.00 – 9.40 2 урок 9.00 – 9.40 (20) 14.45 – 15.25 (20) 



/9.20 – 10.00/ динамическая пауза /9.30 – 10.10/  3 урок 10.00 – 10.40 (20) 15.45 – 16.25 (15) 

3 урок 10.10 – 10.45 (15) 10.20 – 11.00 (15) 4 урок 11.00 – 11.40 (20) 16.40 – 17.20 (10)  

4 урок 11.00 – 11.35 11.15 – 11.55 (10) 5 урок 12.00 – 12.40 (15)   

5 урок  12.05 – 12.45 6 урок 12.55 – 13.35 (10)   
 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 20 мин. 

 

Режим чередования учебной и внеурочной деятельности 

 

Классы 
ФГОС НОО, ООО и СОО 

1 смена 2 смена 

1а,б,в,э уроки внеурочная деятельность 

2а,б,в внеурочная деятельность уроки 

3а,в,э уроки внеурочная деятельность 

3б внеурочная деятельность уроки 

4а,в,г,э уроки внеурочная деятельность 

4б внеурочная деятельность уроки 

5а,б,в,г уроки внеурочная деятельность 

6а,б,в,г,д  внеурочная деятельность 

7а,б,в,г уроки внеурочная деятельность 

8а,б,в,г уроки внеурочная деятельность 

9а,б,в,г уроки внеурочная деятельность 

10а,б уроки внеурочная деятельность 

11а,б уроки внеурочная деятельность 

 
 

 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
 

Классы 5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

1 21 - 

2-4 23 - 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9 - 36 

10-11 - 37 
Количество часов обязательной части ОО и части, формируемой участниками образовательного процесса,  

не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 
Классы Период аттестации Сроки проведения 

2-9 

I четверть с 25.10. по 29.10.2022 

II четверть с 20.12. по 27.12.2022 

III четверть с 14.03. по 18.03.2023 

IV четверть с 14.05. по 18.05.2023 

10-11 
I полугодие с 20.12. по 27.12.2022 

II полугодие с 14.05. по 18.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

для 1-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

имени Суворова Александра Васильевича  муниципального образования 

Тимашевский район по ФГОС НОО-21 на 2022–2023 учебный  год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение 

ФГОС НОО-21 и направлен на развитие творческих способностей   школьников 

с учетом их индивидуальных особенностей.  

Учебный план начального общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 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; 

  формировать у обучающихся самостоятельную познавательную 

деятельность; 

  помочь обучающимся овладеть основами функциональной грамотности в 

ее различных проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, 

социальной, художественной, языковой, математической, естественнонаучной. 

Ожидаемые результаты 

Учебный план начального общего образования предусматривает 

достижение следующих результатов:  

 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных); 

  предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

иного предмета системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, 

по получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни; 

достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенности и специфика образовательной организации 

 Обучение в начальной школе проводится по программе «Школа России». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется основная образовательная программа начального общего 

образования с нормативным сроком освоения   4 года.  В соответствии с ФГОС 

НОО срок получения начального общего образования для инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования, 

независимо от применимых образовательных технологий увеличиваются не 

более чем на два года.  
  

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 18 сформирован в соответствии с 

федеральными нормативными документами: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31. 05. 2021 г. № 286; 

 
- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» вступает в силу с 1 
сентября 2021 года); 
- Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г.), подготовленные 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» (СП 2.4.2.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СП и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

(СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766) 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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». 

С учетом документов: 

 Примерные ООП НОО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068)  

 Концепции преподавания учебных предметов. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Учебный план НОО обеспечивает выполнение гигиеническийх требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20. Обьем 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательной 

программы НОО составляет 80%. Образовательный процесс регламентируется 

календарным учебным графиком, который составлен в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 18 и утвержден решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 18 протокол № 1 от 29.08.2022г 

- продолжительность учебного года -  33 учебные недели;   

- деление учебного года   на четверти (четыре четверти); 

- продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся в академических часах 

(СанПин 2.4.2.2821-10):  

 

классы При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований (СанПиН 1.2.3685-21): 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый, 

1 день 5 уроков, включая физическую культуру); 

  в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 - дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПин 

2.4.2.2821-10): дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса с 

13.02.2023 – 19.02.2023; 

 режим начала занятий:1 смена - 8.00   

Расписание звонков: 

 

1  классы (1 смена) 



1 полугодие 2 полугодие 

1урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая пауза 9.30-10.10 

3 урок 10.10-10.45 

4 урок 11.00-11.35 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая пауза 9.40-10.20 

3 урок 10.20 - 11.00 

4 урок 11.10 - 11.50 

5 урок 12.00 - 12.40 

 Продолжительность перерыва между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития.  

Длительность выполнения домашних заданий не превышает (в астрономических 

часах) в первом классе одного часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием: 

- учебников, включенных в Федеральный перечень, в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 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, 

осущесвляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 г. №766).   

Особенности учебного плана 
       Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО-2021 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 НОО-2021, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286. 

В соответствии с ФГОС НОО-2021 учебный план МБОУ СОШ №18 

обеспечивает преподавание и изучение русского языка как родного языка. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

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

из части, формируемой участниками образовательных отношений.   

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни реализуется во внеурочной деятельности: секции 

спортивно-оздоровительного направления «Гандбол, футбол», «Шахматы в 

школе», «Самбо в школе», «Основы финансовой грамотности», 

«Математическая грамотность», «Читательская грамотность». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 



Распределение часов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, следующее: 

   

Класс Количество часов Распределение часов 

1 1 «Кубановедение» – 1 час 

 

Деление классов на группы 
В первом классе деление на группы не предусмотрено 

Учебные планы для 1-  классов 
Таблица - сетка часов учебного плана для 1-х классов (приложение 1) 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-  классов производится в 

соответствии с действующим в школе Положением о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов, утвержденном на заседании 

педагогического совета школы 29.08.2022 (протокол № 1): 

 в 1 классах используется качественная оценка успеваемости, основанная 

на двузначной номинальной оценочной шкале: «освоил (а) программу 1 класса», 

«не освоил программу 1 класса» - в личное дело учащегося; в классный журнал 

вносится «осв» за каждую четверть и год.  Завершается 1 класс дачей 

необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их 

родителям (законным представителям) по достижению планируемых 

образовательных результатов согласно программе. Четверные и годовые отметки 

успеваемости по учебным предметам, обучающимся 1-х классов, не 

выставляются.  

Годовая промежуточная аттестация 1-х классов проводится на основе 

комплексных диагностических работ. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Список учебников, используемых в учебном процессе для реализации 

учебного плана на 2022-2023учебный год 

 Учебники Класс  Изд-во, год 

издания 

1.1   Начальное общее образование 

1.1.1 Русский язык и литературное чтение 

(предметная область) 

 

1.1.1.

1. 

Русский язык(учебный предмет)  

1.1.1.

1.1.1 

 

Азбука Горецкий В.Г, 

Кирюшкин 

1 М: 

Просвещение,201

2-17гг. 

1.1.1.

1.1.2- 

1.1.1.

1.1.5 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Т. 

1  М: 

Просвещение,201

3-18г. 

1.1.1.

2. 

Литературное чтение(учебный предмет) 

1.1.1. Литературное Климанова 1  М: 



2.2.1-

1.1.1.

2.2.4 

чтение Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Просвещение,2013

-2018гг. 

1.1.3 Математика  и информатика (предметная область) 

1.1.3.

1.8.1-

1.1.3.

1.8.4 

Математика Моро 

М.И.,Волкова 

С.И. Степанова 

С.В. 

1  М:Просвещение,20

13-18гг. 

1.1.4. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

(предметная область) 

1.1.4.

1.3.1-

1.1.4.

1.3.4 

Окружающий мир Плешаков А.А. 1  М:Просвещение,20

13-18гг. 

1.1.6. Искусство (предметная область)  

1.1.6.

1. 

Изобразительное искусство(учебный предмет) 

1.1.6.

1.1.1-

1.1.6.

1.1.4 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. 

/ Под ред. 

Неменского 

Б.М.  

1  М.:Просвещение,2

013-18гг. 

1.1.6.

2. 

Музыка(учебный предмет) 

1.1.6.

2.2.1-

1.1.6.

2.2.4 

Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

1  М.:Просвещение,2

013 

1.1.7. Технология (предметная область) 

1.1.7.

1.8.1-

1.1.7.

1.8.4 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В 

и др 

1  М: 

Просвещение,2019

г 

1.1.8. Физическая культура (предметная область) 

1.1.8.

1.3.1 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 1  М.:Просвещение, 

2012 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 18                  Л.М.Галоян 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 
 

  Приложение №1 

   
УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №18 МО Тимашевский район 

от «29 » августа 2022 года протокол № 1 

Председатель_____________Л.М. Галоян 

 

 

Учебный план  

для 1-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 18 имени Суворова Александра Васильевича 

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС НОО-2021  

на 2022-2023 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

часов 
I 

 2022-

2023 

II 

2023-

2024 

III 

2024-

2025 

IV 

2025-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  5  5 5 20 

Литературное чтение 4  4  4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) -     

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
-      

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 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-

21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 



 

 

 
 

Учебный план 

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 имени Суворова Александра 

Васильевича муниципального образования Тимашевский район  

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

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение 

ФГОС НОО-2009 и направлен на формирование функциональной грамотности 

обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром, развитие творческих способностей школьников с учетом 

их индивидуальных особенностей.  

Учебный план начального общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 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; 

  формировать у обучающихся самостоятельную познавательную 

деятельность; 

  помочь обучающимся овладеть основами функциональной грамотности в 

ее различных проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, 

социальной, художественной, языковой, математической, естественнонаучной. 

Ожидаемые результаты 

Учебный план начального общего образования предусматривает 

достижение следующих результатов:  

- личностные результаты: формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности, готовность обучающихся к саморазвитию, 

мотивацию к познанию и обучению; 

 метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных); 

  предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или 

иного предмета системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, 

по получению этих знаний, их преобразованию в практике повседневной жизни; 

достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 



Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ №18 – это учебное заведение в системе непрерывного 

образования, ориентированное на формирование личности, готовой к трудовой, 

творческой и исследовательской деятельности. Обучение на ступени начального 

общего образования организовано по пятидневной учебной неделе 

МБОУ СОШ №18 обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-

техническими, управленческими. В школе действует комплексная служба 

сопровождения УВП, цель которой - создание психолого-педагогических условий 

для успешного обучения и развития учащихся в ситуациях школьного 

взаимодействия, обеспечение оптимальных условий пребывания учащихся. 

В соответствии с выявленным социальным запросом образование в школе 

рассматривается как совокупность учебного процесса, внеурочной и 

исследовательской деятельности учащихся.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется ФГОС НОО-2009  с нормативным сроком освоения 3 года.  В 

соответствии с ФГОС НОО срок получения начального общего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применимых образовательных технологий 

увеличиваются не более чем на два года.  
  

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 18 сформирован в соответствии с 

федеральными нормативными документами: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, 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 - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» вступает; 
- Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений»; 



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» (СП 2.4.2.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СП и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

(СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766) 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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». 

С учетом документов: 

 Примерные ООП НОО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068)  

 Концепции преподавания учебных предметов. 

Режим функционирования образовательной организации 

     Учебный план НОО обеспечивает выполнение гигиеническийх требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20. Обьем 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательной 

программы НОО составляет 80%. Образовательный процесс регламентируется 

календарным учебным графиком, который составлен в соответствии с СанПин 

1.2.3.685-21 и Уставом МБОУ СОШ № 18 и утвержден решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 18 протокол № 1 от 29.08.2022г 

- продолжительность учебного года: 2-4 классы – 34 учебные недели; 

- деление учебного года: 2-4 классы – на четверти (4 четверти) 

- продолжительность учебной недели: 2-4 классы – пятидневная 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся в академических часах 

(СанПин 2.4.2.2821-10):  

 

классы при 5-дневной неделе, не более 

2 - 4 23 

  

Расписание звонков: 



 

3 а,в,э; 4 а,в,г,э классы 2 а,б,в 3б,4б классы 
1 смена 2 смена 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 12.00 - 12.40 

 

1 урок   12.30 -13.10 

2 урок   13.20- 14.00 

3 урок   14.15– 14.55 

4 урок   15.05 – 15.45 

5 урок   15.55 – 16.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Классы Предметы 

Затраты  времени на выполнение 

домашних заданий (в 

астрономических часах) 

2-3 Все предметы Не более 1,5 часа 

4 Все предметы Не более 2 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, в соответствии с приказом 

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

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 г. №766).   

Список учебников, используемых в учебном процессе для реализации 

учебного плана на 2022-2023учебный год 

 Учебники Классы Изд-во, год 

издания 

1.1   Начальное общее образование 

1.1.1 Русский язык и литературное чтение (предметная 

область) 

 

1.1.1.

1. 

Русский язык(учебный предмет)  

1.1.1.

1.1.2- 

1.1.1.

1.1.5 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Т. 

1- 4-е М: 

Просвеще

ние,2013-

18г. 

1.1.1.

2. 

Литературное чтение(учебный предмет) 

1.1.1.

2.2.1-

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

1- 4-е М: 

Просвещен



1.1.1.

2.2.4 

ие,2013-

2018гг. 

1.1.2 Иностранный язык  (предметная область) 

1.1.2.

1 

Иностранный (учебный предмет) 

1.1.2.

1.1 

Английский язык 

1.1.2.

1.2.1-

1.1.2.

1.2.3 

Английский язык  

 

Афанасьев О.В., 

Михеев И.В 

2-4-е Москва: 

Дрофа,2016

-2018 

1.1.1.

2.1.3.

2-

1.1.1.

2.1.3.

4 

Быкова Н.И.  

Дули Д. 

2-э, 3э, 4-э М.: 

Просвщени

е,20-22 

1.1.3 Математика  и информатика (предметная область) 

1.1.3.

1.8.1-

1.1.3.

1.8.4 

Математика Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Степанова С.В. 

1- 4-е М:Просвещ

ение,2013-

18гг. 

1.1.4. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

(предметная область) 

1.1.4.

1.3.1-

1.1.4.

1.3.4 

Окружающий мир Плешаков А.А. 1-4-е М:Просвещ

ение,2013-

18гг. 

1.1.5. Основы религиозных культур и светской этики 

(предметная область) 

 

1.1.5.

1.2.1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Кураев А.В. 1-4-е М.:Просве

щение,2012

-13гг. 

1.1.6. Искусство (предметная область)  

1.1.6.

1. 

Изобразительное искусство(учебный предмет) 

1.1.6.

1.1.1-

1.1.6.

1.1.4 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М.  

1-4-е М.:Просве

щение,2013

-18гг. 

1.1.6.

2. 

Музыка(учебный предмет) 

1.1.6.

2.2.1-

1.1.6.

2.2.4 

Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

1-4-е М.:Просве

щение,2013 



1.1.7. Технология (предметная область) 

1.1.7.

1.8.1-

1.1.7.

1.8.4 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В и 

др 

1-4-е М: 

Просвещен

ие,2019г 

1.1.8. Физическая культура (предметная область) 

1.1.8.

1.3.1 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 1- 4-е М.:Просве

щение, 

2012 

  

 

 

Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО-2009   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 НОО-2009, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №№ 712 и приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286. 

В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» 

преподается в объёме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. Учебный 

предмет «Литературное чтение» в IV классе в первом полугодии изучается в 

объёме 3 часов в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

В соответствии с ФГОС НОО-2009 этнокультурное образование реализуется 

через введение в учебный план курсов этнокультурной направленности, в связи с 

этим в 2-4-х классов введены предметы «Родной язык (русский)» - 0,2 часа в 

неделю, «Литературное чтение на родном языке (русском)» - 0,2 часа в неделю. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

УМК, на основе которых реализуется учебный план: 

 2-4 –е классы используют для реализации учебного плана УМК «Школа 

России» 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который изучается с 2 по 4 класс по 1 часу в неделю, 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, введение 

курса ОРКСЭ в 4-ом классе, ведение предмета ОПК во внеурочной 

деятельности. При организации учебного процесса по пятидневной учебной 

неделе учебный предмет «Русский язык» преподается в объеме 5 часов в неделю 

в первом полугодии и 4 часа во втором полугодии. «Литературное чтение» 

изучается в первом полугодии 3 часа в неделю, а во втором полугодии – 4 часа в 

неделю.  

Во 2- 3-м классе предметы «Русский язык» изучается в 1 полугодии в объеме 5 

часов во втором полугодии - 4,8 часа,  «Литературное чтение» в 1 полугодии в 

объеме 4 часа, во втором полугодии  - 3,8 часа, в 4-м классе предметы «Русский 

язык» изучается в 1 полугодии в объеме 4,5 часа, во втором полугодии  - 4,3 



часа,  «Литературное чтение» в 1 полугодии в объеме 3,5 часа, во втором 

полугодии  - 3,3 часа 

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, программа формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни реализуется во внеурочной деятельности: секции 

спортивно-оздоровительного направления «Гандбол, футбол», «Шахматы в 

школе», «Самбо в школе», «Основы финансовой грамотности», 

«Математическая грамотность», «Читательская грамотность». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Распределение часов из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, следующее: 

   

Класс Количество часов Распределение часов 

2А, Б, В  1 «Кубановедение» – 1 час 

3А, Б, В,Э 1 «Кубановедение» – 1 час 

4А, Б, В, Г,Э  1 «Кубановедение» – 1 час 

 

Основная цель курса «Кубановедение» является развитие и воспитание 

гуманной, социально активной личности, ответственно  относящейся к богатству 

природы Кубани, её истории, 

культуре, и с уважением – к жителям края. В результате изучения курса 

«Кубановедение» выпускники начальной школы получат возможность 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах Краснодарского края, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе. 

Деление классов на группы 
При изучении иностранного языка (английского языка) происходит деление 

класса на группы при наполняемости класса не менее 20 человек. 

 

Учебные планы для 2- 4 классов 

Таблица - сетка часов учебного плана для 2 - 4 классов (приложение 1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов производится в 

соответствии с действующим в школе Положением о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов, утвержденном на заседании 

педагогического совета школы 29.08.2022 (протокол № 1):  

- для обучающихся 2-4 классов: «Годовая отметка по учебному предмету, курсу 

выставляется учителем как среднее арифметическое четвертных отметок».  

- по курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. 

 Формами проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х 

классов являются:  

- по русскому языку – годовой контрольный диктант с грамматическим 

заданием; 

- по математике – годовая контрольная работа; 

- по окружающему миру – итоговый контрольный тест; 



- по литературному чтению – проверка осмысленного чтения; 

- иностранный язык(английский) – комбинированная проверка (сочетание 

устных и письменных форм проверки); 

- технология – творческая работа, проект; 

- музыка- устный ответ на систему вопросов в форме собеседования; 

- изобразительное искусство- творческая работа, проект; 

- физическая культура- контрольный норматв; 

- кубановедение- собеседование; 

- ОРКЭС- творческая работа. 

         Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 18            Л.М.Галоян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение №2 

   
УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №18 МО Тимашевский район 

от «29» августа 2022 года протокол № 1 

Председатель_____________Л.М. Галоян 

 

 

     Учебный план  

для 2-4-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 18 имени Суворова Александра Васильевича 

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС НОО на 2022-2023 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 (русский) 0,2 0,2  0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
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 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 
  

 

 
 

 



 

Учебный план 

основного общего образования для 5-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№18 имени Суворова Александра Васильевича муниципального 

образования Тимашевский район Краснодарского края ФГОС ООО-2021  

2022–2023 учебный год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

— развитие и педагогическая поддержка одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

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

возможностями здоровья; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

 

Ожидаемые результаты  

Основное общее образование (5-е классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, 



осознанному профессиональному выбору. Готовность к профильному обучению 

на уровне среднего общего образования.  

Особенности и специфика образовательной организации 

Отличительной особенностью основной школы является: 

- функционирование классов с углубленным изучением отдельных предметов 

(математика) 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется основная общеобразовательная программа основного общего 

образования с нормативным сроком освоения 5 лет. В соответствии с ФГОС 

ООО-21 срок получения основного общего образования составляет пять лет, а 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении 

по адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 18 сформирован в соответствии с 

федеральными нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 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 - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287; 

- Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам 

для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г.), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный интитут педагогических измерений»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

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

2.4.2.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СП и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

(СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766) 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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». 

С учетом документов: 

 Примерные ООП ООО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068)  

 Концепции преподавания учебных предметов. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 1.2.3685-20 и Уставом МБОУ СОШ № 18 и утвержден решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 18 протокол № 1 от 29.08.2022: 

 продолжительность учебного года: 5 классы – 34 учебные недели 

 деление учебного года: 5 классы – на четверти,  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-20): 

     

классы 5-дневная учебная неделя 

5 а, б, в, г, 29 

 

Режим начала занятий:1 смена - 8.00 (5-е классы) 

     

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Занятия проводятся в первую смену. Продолжительность урока 40 мин. 

  

Расписание звонков:  

 

 1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.45 - 11.25 

5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 12.30 - 13.10 



Перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными 

занятиями 30 минут. Длительность выполнения домашних заданий не 

превышает (в астрономических часах) в 5 классах - 2 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана и части формируемой участниками образовательных 

отношений организуется с использованием: 

 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766) 

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

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 

 

Список учебников, 

используемых в учебном процессе для реализации учебного плана  

на 2022-2023учебный год. 

 

1.2. Основное общее образование 

1.2.1 Русский язык и литература (предметная область) 

1.2.1

.1. 

Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1

.1.3.

1- 

1.2.1

.1.3.

2 

Русский язык 

ФГОС 

  

Ладыженская Т.А,Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и 

др. 

5-6 М.:Просвещ

ени,2015-

2018гг. 

1.2.1

.2. 

 Литература (учебный предмет) 

 

1.2.1

.2.3.

1-

1.2.1

.2.3.

5 

Литература:  В 

2-х частях 

Меркин Г.С. 

 ЗининС.А, Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 

5-9-е М.: Русское 

слово,2015-

21 

1.2.2

. 

Иностранные языки (предметная область) 

1.2.2

.1 

Иностранный язык (учебный предмет) 



1.2.2

.1.1 

Английский язык 

1.2.2

.1.16

.1-

1.2.2

.1.16

.4 

Английский язык Афанасьев О.В., 

Михеев И.В.  

5-9 М.: 

Дрофа,2017-

2021гг. 

1.2.3

. 

Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.3

.2. 

Всеобщая история(учебный предмет) 

1.2.3

.2.1.

1 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свеницкая И.С. 

5-е М.:Просвещ

ение,2017-

2019гг 

1.2.3

.4 

География(учебный предмет) 

ФП

У 

2014

-

2018 

1.2.2

.4.3.

1-

1.2.2

.4.3. 

География Домогацких Е.М.,   5-9-е М.:Русское 

слово,2014-

16гг. 

1.2.4

. 

Математика и информатика (предметная область) 

1.2.4

.1. 

Математика (учебный предмет) 

1.2.4

.1.4.

1- 

1.2.4

.1.4.

2 

 

 

Математика : 

в 2-х ч. 

Виленкин Н.Я.Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Щварцбурд 

С.И и др. 

5-6-е 

 

 

 

М.:Мнемози

на,2019-22 

гг. 

1.2.5

.2. 

Биология (учебный предмет) 

 

1.2.5

.2.9.

1-

1.2.5

.2.9.

5 

Биология 

 

Сухова Т.С., Строганов В.И. 5-9-е М.:ВЕНТА

НА-

ГРАФ,2014-

22гг. 



1.2.5

.3 

Химии (учебный предмет) 

1.2.5

.3.5.

1-

1.2.5

.3.5.

2 

Химия 

(ФГОС) 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. 

Г.  

8 -9 М.: 

Просвещени

е,2017-22гг. 

1.2.6

. 

Искусство(предметная область) 

1.2.6

.1 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.2.6

.1.1.

1- 

1.2.6

.1.1.

4 

Изобразитель

ное искусство 

Горяеава Н.А.Островский 

О.В./Под ред Неменского 

Б.М. 

5-8 М.: 

Просвещени

е,2018 

1.2.6

.2. 

Музыка (учебный предмет) 

1.2.6

.2.1.

1-

1.2.6

.2.1.

4 

Музыка Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

5-7-е М.: 

Просвещени

е,2012-14гг. 

1.2.7

. 

Технология ( предметная область) 

 

1.1.2

.7.1.

3.1- 

1.1.2

.7.1.

3.3 

Технология 

 

Тищенко А.Т.Синица Н.В. 5-7  М.:Просвещ

ение, 2021 

 

1.2.8

. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

1.2.8

.1. 

Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.8

.1.1.

1 

Физическая 

культура 

Виленский М. Я., Туревский 

И. М., Торочкова Т. Ю. и 

др. / Под ред. Виленского 

М. Я. 

5-7 М.:Просвещ

ение,2012 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС ООО-2021, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 



Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 287. 

       Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ №18 

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям  

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

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

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия; 



— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Изучение второго иностранного языка будет проводиться, когда будут 

необходимые информационно – методические и кадровые ресурсы, а так же 

запросы родителей (законных представителей) учащихся. 

  

 В соответствии с ФГОС НОО-2021 учебный план МБОУ СОШ №18 

обеспечивает преподавание и изучение русского языка как родного языка. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится в 5 классах по 1 часу в неделю и курс 

«Наглядная геометрия» в 5 классах 1 час в неделю из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

       С целью формирования у обучающихся современной культуры   

реализуются во внеурочной деятельности и секции спортивно-оздоровительного 

направления: «Гандбол, футбол, баскетбол», «Шахматы в школе», «Финансовая 

математика». 

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2022-2023 учебном 

году» в 5 классах проводится   через внеурочную деятельность и 

спортивные секции.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. Компонент образовательной организации:  

В 5-х классах, реализующим   ФГОС ООО-21 спецификой учебного плана 

является изучение: 

- учебного предмета «Математика» в 5- м классе – 5 часов.   

Часы, формируемые участником образовательного процесса, распределены 

следующим образом: 

Классы Режим работы Кол-во 

часов 

Распределение часов 

5 -е  

классы 

5-дневная учебная 

неделя 

1 Кубановедение – 1 чаc 

 

1 Наглядная геометрия - 1 час 

 

Деление классов на группы 

 При изучении иностранного языка (английского языка) и технологии 

происходит деление класса на группы (при условии наполняемости класса не 

менее 20 учащихся).  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Согласно «Положению о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс в 

МБОУ СОШ № 18», утвержденному решением педсовета протокол №1 от 

29.08.2022г, формами промежуточной аттестации являются: 



по математике в 5-х классах годовая контрольная работа;   

по русскому языку в 5-х классах годовой диктант. 

 по биологии в 5-х классах полугодовые и годовые контрольные срезы; 

 по географии в 5-х классах годовой контрольный тест; 

 по истории в 5-х классах годовой контрольный тест. 

  

- иностранный язык(английский) – комбинированная проверка (сочетание 

устных и письменных форм проверки); 

- технология – творческая работа, проект; 

- музыка- устный ответ на систему вопросов в форме собеседования; 

- изобразительное искусство- творческая работа, проект; 

- физическая культура- контрольный норматив; 

- кубановедение- собеседование; 

 

    Четвертная аттестация 5-х классов осуществляется по текущим оценкам, 

полученным в течение четверти, как средневзвешенная оценка с обязательным 

учетом качества знаний по письменным контрольным, проверочным, 

лабораторным, практическим работам. При выставлении учащимся годовой 

оценки следует учитывать оценки за четверти.   Годовая оценка выставляется как 

среднее арифметическое четвертных. 

  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №18                                                         Л.М. Галоян 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



          Приложение №3 
 УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ №18 МО Тимашевский район 

от «29» августа 2022 года протокол № 1 
Председатель_____________Л.М. Галоян 

 

 

                                                                              Учебный план  

для 5-х классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 18 имени Суворова Александра Васильевича 

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС ООО-2021  

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
 

                       Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) -      

Родная литература 
(русская) -  

   
 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и 

информатика  

Математика 5 5 6 6 6 28 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые предметы  

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 3 3 3 13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
     1 1 2 

Итого 27 29 31 32 33 152 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
      

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Наглядная геометрия 1      1 

Проектная и 
исследовательская 

деятельность 

    1 1 

Профориентационные 
курсы 

    1 1 



Максимально 

допустимая 

аудиторная 
недельная нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-

21 

при 5-дневной учебной 

неделе 
29 30 32 33   160 

при 6-дневной учебной 
неделе 

      36  36 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Учебный план 

для 6-9-х классов, реализующих ФГОС ООО-2010   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 имени Суворова Александра 

Васильевича муниципального образования  Тимашевский район 

Краснодарского края на 2022–2023 учебный  год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

— развитие и педагогическая поддержка одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

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

возможностями здоровья; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты  

Основное общее образование (6-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, 



осознанному профессиональному выбору. Готовность к профильному обучению 

на уровне среднего общего образования.  

Особенности и специфика образовательной организации 

Отличительной особенностью основной школы является: 

- функционирование классов с углубленным изучением отдельных предметов 

(математика) 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется основная общеобразовательная программа основного общего 

образования с нормативным сроком освоения 4 года. В соответствии с ФГОС 

ООО срок получения основного общего образования составляет четыре года, а 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении 

по адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 18 сформирован в соответствии с 

федеральными нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 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 - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года);  

- Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам 

для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г.), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный интитут педагогических измерений»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

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

2.4.2.3648-20); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СП и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

(СанПиН 1.2.3685-21); 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766) 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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». 

С учетом документов: 

 Примерные ООП ООО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068)  

 Концепции преподавания учебных предметов. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 1.2.3685-20 и Уставом МБОУ СОШ № 18 и утвержден решением 

педагогического совета МБОУ СОШ № 18 протокол № 1 от 29.08.2022: 

 продолжительность учебного года: 6- 9 классы – 34 учебные недели 

 деление учебного года: 6-9 классы – на четверти,  

 продолжительность учебной недели: 9 а, б, в, г - шестидневная,  

6 – 8-е классы пятидневная; 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-20)   

по классам: 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

6 а, б, в, г, д  30 

7 а, б, в, г  32 

8 а, б, в, г  33 

9 а, б, в, г 36  - 

 

режим начала занятий:1 смена - 8.00 (9-е классы) 

            1 смена – 8.50 (6-8-е классы) 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Занятия проводятся в первую смену. Продолжительность урока 40 мин. 

  

Расписание звонков:  

 

6-8-е классы 9-е классы 

1 урок 8.50 - 9.30 1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.50 – 10.30 2 урок 8.50 - 9.30 

3урок 10.45 - 11.25 3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 11.40 - 12.20 4 урок 10.45 - 11.25 

5 урок 12.30 - 13.10 5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 13.20– 14.00 6 урок 12.30 - 13.10 



7 урок 14.15-14.55 7 урок 13.20– 14.00 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными 

занятиями 30 минут. Длительность выполнения домашних заданий не 

превышает (в астрономических часах): в 6 классах - 2,5 ч, в 7 классах-2,5 часа, в 

8 классах – 2,5 часа, в 9 классах-3,5 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана и части формируемой участниками образовательных 

отношений организуется с использованием: 

 Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766) 

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

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Список учебников, 

используемых в учебном процессе для реализации  

учебного плана на 2022-2023 учебный год 

 

1.2. Основное общее образование 

1.2.1 Русский язык и литература (предметная область) 

1.2.1.

1. 

Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.

1.3.1- 

1.2.1.

1.3.2 

 

1.2.1.

1.3.3 

 

ФПУ 

2014 -

18  

1.2.1.

1.4.4 

 

ФПУ 

2014-

18 

Русский язык 

ФГОС 

  

Ладыженская 

Т.А,Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

6-е М.:Просв

ещени,20

15-

2018гг. 

Баранов 

М.Т.,Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А 

7-8-е М.:Просв

ещени,20

16-18 

 

 

Тростенцова Л.А., 

Баранов М.Т. 

 9-е Просвеще

ние,2018. 



1.2.1.

1.4.5 

1.2.1.

2. 

 Литература (учебный предмет) 

 

1.2.1.

2.3.1-

1.2.1.

2.3.5 

Литература:  В 2-х 

частях 

Меркин Г.С. 

 ЗининС.А, Сахаров 

В.И., Чалмаев В.А. 

6-9-е М.: 

Русское 

слово,201

5-21 

1.2.2. Иностранные языки (предметная область) 

1.2.2.

1 

Иностранный язык (учебный предмет) 

1.2.2.

1.1 

Английский язык 

1.2.2.

1.16.1

-

1.2.2.

1.16.4 

Английский язык Афанасьев О.В., 

Михеев И.В.  

6-9-е М.: 

Дрофа,20

17-

2021гг. 

1.2.3. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.3.

1. 

История России (учебный предмет) 

1.2.3.

1.2.1-

1.2.3.

1.2.4 

 

История России  

Арсентьев Н.М., 

Данилов 

А.А.,Стефанович  П.С./ 

под ред. Торкунова 

А.В. 

6-9-е М.:Просв

ещение,2

016-19 

1.2.3.

2. 

Всеобщая история(учебный предмет) 

1.2.3.

2.1.2 

Всеобщая история. 

История средних 

веков ФГОС 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

6-е .:Просвещ

ение,2017

-2019гг 

1.2.3.

2.1.3-

1.2.3.

2.1.4 

Всеобщая история 

 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

7-е М.: 

Просвеще

ние, 

2018,2011 

 

1.1.2.

3.2.2.

4-

1.1.2.

3.2.2.

5 

Всеобщая история 

История нового 

времени.  

Загладин Н.В. 8-9-е М.: 

Русское 

слово,202

1-2022 

1.2.3.

3.1.1-

1.2.3.

3.1.4 

Обществознание 

ФГОС 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И и др. 

6-9-е М.:Просв

ещение,2

014-18гг. 

1.2.3. География(учебный предмет) 
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ФПУ 

2014-

2018 

1.2.2.

4.3.1-

1.2.2.

4.3.5 

 

География Домогацких Е.М.,   6-9-е М.:Русско

е 

слово,201

4-16гг. 

1.2.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.2.4.

1. 

Математика (учебный предмет) 

1.2.4.

1.4.1- 

1.2.4.

1.4.2 

 

 

Математика : в 2-хч 

 

 

Виленкин Н.Я.Жохов 

В.И., Чесноков А.С., 

Щварцбурд С.И и др. 

 

6-е 

 

 

 

М.:Мнем

озина,201

9-22гг. 

1.2.4.

2. 

Алгебра (учебный предмет) 

1.2.4.

2.1.3 

Алгебра Дорофеев Г.В., 

Бунимович Е.А. 

9-г М.: 

Прсвещен

ие,2016-

2018гг. 

1.2.4.

2.4.1-

1.2.4.

2.4.3 

Алгебра Макарычев Ю.Н. 7-8-

9а,б,в 

М.:Просв

ещение,2

019-

2021гг 

1.2.4.

3. 

Геометрия (учебный предмет) 

1.2.4.

3.1.1 

Геометрия  Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.В. и 

др. 

7-9-е М.:Просв

ещение,2

019-2020 

1.2.4.

4. 

Информатика (учебный предмет) 

1.2.4.

4.1.1-

1.2.4.

4.1.3 

Информатика Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

7-9-е М.: 

БИНОМ, 

Лаборато

рия 

знаний,20

18-2020 

1.2.5 Естественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.5.

1. 

Физика (учебный предмет) 

1.2.5.

1.7.1-

1.2.5.

Физика 

 

Перышкин  А.В. 7-9-е М.:Дрофа

,2016-

19гг. 



1.7.3 

1.2.5.

2. 

Биология (учебный предмет) 

 

1.2.5.

2.9.1-

1.2.5.

2.9.5 

Биология 

 

Сухова Т.С., Строганов 

В.И. 

6-9-е М.:ВЕНТ

АНА-

ГРАФ,201

4-22гг. 

1.2.5.

3 

Химии (учебный предмет) 

1.2.5.

3.5.1-

1.2.5.

3.5.2 

Химия (ФГОС) Рудзитис Г. Е., 

Фельдман Ф. Г.  

8 -9 М.: 

Просвеще

ние,2017-

22гг. 

1.2.6. Искусство(предметная область) 

1.2.6.

1 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.2.6.

1.1.1- 

1.2.6.

1.1.4 

Изобразительное 

искусство 

Горяеава 

Н.А.Островский 

О.В./Под ред 

Неменского Б.М. 

6-8-е М.: 

Просвеще

ние,2018 

1.2.6.

2. 

Музыка (учебный предмет) 

1.2.6.

2.1.1-

1.2.6.

2.1.4 

Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

6-7-е М.: 

Просвеще

ние,2012-

14гг. 

1.2.7. Технология ( предметная область) 

 

1.1.2.

7.1.3.

1- 

1.1.2.

7.1.3.

3 

Технология 

 

Тищенко А.Т.Синица 

Н.В. 

6-7,8-9-

е 

М.:Просв

ещение, 

2021 

 

1.2.8. Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (предметная область) 

1.2.8.

1. 

Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.8.

1.1.1 

Физическая 

культура 

Виленский М. Я., 

Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

М. Я. 

6-7-е М.:Просв

ещение,2

012 

1.2.8.

1.1.2. 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 8-9-е М.:Просв

ещение,2

019г. 

1.2.8. Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 
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 ОБЖ Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В. 

8-9-е М.:Просв

ещение,2

021 

 

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, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712.   

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ №18 

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

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

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 



социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Изучение второго иностранного языка будет проводиться, когда будут 

необходимые информационно – методические и кадровые ресурсы, а так же 

запросы родителей (законных представителей) учащихся. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования этнокультурное 

образование реализуется через введение в учебный план курсов этнокультурной 

направленности, в связи с этим в 6-8-х классов введены предметы «Родной язык 

(русский)» - 0,2 часа в неделю, «Родная литература (русская)» - 0,2 часа в 

неделю. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится в 6-9 классах по 1 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Биология в 7 и 8 классе проводится в количестве 2-х часов в неделю. 

Региональный комплекс мер по содействию профессиональному 

самоопределению и занятости молодежи проходит за счет курса 

«Информационная работа и профессиональная ориентация» 1 час в неделю и 

курса «Основы проектной деятельности». 

Классы Режим работы Кол-во 

часов 

Распределение часов 

6 а, б, в, г, д 

классы 

5-дневная учебная  

неделя 

2 Кубановедение – 1 чаc 

  

7 а, б, в, г 

классы 

5-дневная учебная  

неделя 

2 Кубановедение – 1 чаc 

Математика – 1 час 

8 а, б, в, г 

классы 

5-дневная учебная  

неделя 

2 Кубановедение – 1 чаc 

Практикум по геометрии- 1час 

9 а, б, в, г 

классы 

6-дневная учебная  

неделя 

4 Профориентационные курсы – 

1 час 

Кубановедение – 1 чаc 

Основы проектной 

деятельности-1час 



С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности реализуются во внеурочной деятельности через секции 

спортивно-оздоровительного направления: «Гандбол, футбол, баскетбол», 

«Шахматы в школе», Реализация курса  «Основы финансовой грамотности» 

проходит в рамках внеурочной деятельности в 7-9 –х классах, в 6-х классах- курс 

«Финансовая математика». 

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2022-2023 учебном 

году» в 7, 8 классах проводится   через внеурочную деятельность и 

спортивные секции, в 6 классах проводится как урок. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. Компонент образовательной организации:  

В 6-9-х классах, реализующим ФГОСООО-2010   спецификой учебного плана 

является изучение: 

- учебного предмета «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов в неделю;   

  «Математика» в 7 классе – 6 часов , 8-х классах в объеме 3 часа «Алгебра» и 2 

часа «Геометрия» в неделю, в 9-х классах 4 часа «Алгебра» и 2 часа «Геометрия» 

в неделю. 

 

Деление классов на группы 

 При изучении иностранного языка (английского языка), информатики и 

технологии происходит деление класса на группы (при условии наполняемости 

класса не менее 20 учащихся).  

 

Учебные планы для 6-9 классов 

Таблица - сетка часов учебного плана для 6-9-х классов (приложение 1, 2,3) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Согласно «Положению о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс в 

МБОУ СОШ № 18», утвержденному решением педсовета протокол №1 от 

29.08.2022г, формами промежуточной аттестации являются: 

по русскому языку – в 9-х классах по итогам четверти и года контрольное 

изложение, сочинение, тест; 

по математике – в 6-7 классах годовая контрольная работа, в 9-х классах годовой 

контрольный тест; 

 по физике -  в 7, 8, 9, классах годовой контрольный тест; 

 по химии – в 9 классах годовой контрольный тест; 

 по биологии –  в 7- 9 классах полугодовые и годовые контрольные срезы; 

 по географии – в 8- 9 классах годовой контрольный тест; 

 по истории, обществознанию –  в 8-9 классах годовой контрольный тест. 

Четвертная аттестация в 6-9-х классах осуществляется по текущим оценкам, 

полученным в течение четверти, как средневзвешенная оценка с обязательным 

учетом качества знаний по письменным контрольным, проверочным, 

лабораторным, практическим работам При выставлении учащимся годовой 

оценки следует учитывать оценки за четверти (6-9 классы). Годовая оценка 

выставляется как среднее арифметическое четвертных (6-9 классы). 

 



Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №18                                                         Л.М. Галоян 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



     Приложение № 1 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНО  
решением педагогического совета  

от 29.08.2022 протокол №1  

Председатель_________Л.М.Галоян 

 

 

Учебный план 

основного общего образования для 6-9-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

имени Суворова Александра Васильевича муниципального образования 

Тимашевский район по ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                   
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 3,8 2,8 20 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 0,2 0,2 

0,2 0,2 0,2 

1 

Родная 
литература 

(русская) 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 6 5 6   17 

Алгебра     3 4 7 

Геометрия     2 2 4 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 

народов России 

0,2     0,2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 0,8 1 1 1  3,8 

Изобразительно

е искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  8 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3 3 2 2 3 13 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельно

сти 

   1 1 2 

Итого 28 29 31 31 33 152 



Часть, формируемая  участниками 
образовательных отношений 

      

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Практикум по 

геометрии 
   1  1 

Основы 
проектной 

деятельности 

    1 1 

Профориентаци
онные курсы 

    1 1 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 32 33  124 

при 6-дневной 

учебной неделе 
    36 36 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

   Приложение № 2  
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением педагогического совета  

от 29.08.2022 протокол №1  

Председатель_________Л.М.Галоян 

 

 

Учебный план 

основного общего образования для 6-9-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

имени Суворова Александра Васильевича муниципального образования 

Тимашевский район по ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                   Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 3 20,2 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 3 12,2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2   0,8 

Родная литература (русская) 

0,2 0,2 

 

0,2 

 

0,2 

  

0,8 

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 6 5 6   17 

Алгебра     3 4 7 

Геометрия     2 2 4 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,2     0,2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 0,8 1 1 1  3,8 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2  8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 2 2 3 13 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28 29 31 31 33 152 

Часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений 
      

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Практикум по геометрии    1  1 

Основы проектной деятельности     1 1 

Профориентационные курсы     1 1 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка,  
при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 



СанПиН 1.2.3685-21 
при 6-дневной учебной неделе     36 36 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 3  

 
 

 

 
УТВЕРЖДЕНО  

решением педагогического совета  

от «29» августа 2022 протокол №1  

Председатель_________Л.М.Галоян 

 

 

Учебный план 

основного общего образования для 6-9-х классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 

имени Суворова Александра Васильевича муниципального образования 

Тимашевский район по ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                                   Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 3,8 2,8 20 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная литература (русская) 

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 6 5 6   18 

Алгебра     3 4 7 

Геометрия     2 2 4 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

0,2     0,2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 0,8 1 1 1  3,8 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  8 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 2 2 3 12 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 28 29 31 31 33 152 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Практикум по геометрии    1  1 

Основы проектной деятельности     1 1 

Профориентационные курсы     1 1 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 

при 6-дневной учебной неделе     36 36 



    
  

 

 

 

Учебный  план 

для 10 – 11-х  классов на основе ФГОС СОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 18 имени Суворова Александра 

Василевича муниципального образования Тимашевский район 

Краснодарского края  на  2022–2023 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 



обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся 

 

 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 класы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

об истории науки; 

о новейших разработках в области науки и технологий; 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни. 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ СОШ №18 – это учебное заведение в системе непрерывного образования, 

ориентированное на формирование личности, готовой к трудовой, творческой и 

исследовательской деятельности.  

МБОУ СОШ №18 обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-

техническими, управленческими.  

В соответствии с выявленным социальным запросом образование в школе 

рассматривается как совокупность учебного процесса, внеурочной и 

исследовательской деятельности учащихся  

Среднее общее образование ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и навыков самоорганизации, на формирование 

психологической и интеллектуальной готовности обучающихся к 

профессиональному и личностному самоопределению.  

Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору по предметам 

социально-экономического профиля экономико-математической направленности 

и технологического профиля инженерно-математической направленности на 

уровне среднего общего образования. 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования: 10-11 

класс (нормативный срок освоения 2 года) 

Компонент образовательной организации 

Компонент образовательной организации раскрывается в соответствии с 

особенностями обучения по программам среднего общего образования. Срок 

реализации программы – 2 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 18 разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413; 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

 Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам 

для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г.), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный интитут педагогических измерений»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

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

2.4.2.3648-20); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил СП и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

(СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766) 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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». 

 С учетом документов: 

 Примерные ООП СОО - сайт «Реестр примерных ООП» 

(http//fgosreestr.ru/node/2068)  

 Концепции преподавания учебных предметов. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Образовательный процесс регламентируется календарным учебным 

графиком, который составлен в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 и Уставом 

МБОУ СОШ № 18 и утвержден решением педагогического совета МБОУ СОШ 

№ 18 протокол № 1 от 31.08.2021: 

 продолжительность учебного года: 10 -11 классы – 34 учебные недели 

  деление учебного года: 10- 11  классы – на полугодие,  

 продолжительность учебной недели: 10 – 11 классы - шестидневная, 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся в академических часах 

(СанПин 2.4.2.2821-10):  

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

10 класс 37 -  

11 класс 37  - 

- режим начала занятий: 1 смена - 8.00 час.; 

Расписание звонков: 

 

 1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.45 - 11.25 

5 урок 11.40 - 12.20 

6 урок 12.30 - 13.10 

7 урок 13.20– 14.00 

 

- Перерыв между обязательными и дополнительными, индивидуальными, 

факультативными занятиями составляет 20 минут. 

Продолжительность перерыва между урочной и внеурочной деятельностью  

составляет 30 минут. 

-требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

 

Классы Предметы 

Затраты  времени на выполнение 

домашних заданий (в 

астрономических часах) 

10 класс Все предметы Не более 3,5 часа 

11 класс Все предметы Не более 3,5 часа 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется в соответствие с приказом Минобрнауки от 



31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки  

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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». 

Список учебников, 

используемых в учебном процессе для реализации учебного плана  

на 2022-2023учебный год 

 

1.3 Среднее общее образование 

1.3.1 Русский язык и литература (предметная область) 

1.3.1.

1 

Русский язык (учебный предмет) 

1.3.1.

1.5.1 

Русский язык 

(базовый уровень) 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

10-11 М.: 

Просвещение,201

9-2020 

1.3.1.

3. 

Литература (учебный предмет) 

1.3.1.

3.2.1 

Литература 

(базовый уровень) 

Лебедев Ю.В. 10 М.: 

Просвещение,201

9 

1.3.1.

3.2.2 

Литература 

(базовый уровень) 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов 

И.О.,Чалмаев В.А/Под 

ред.Журавлева В.П. 

11 М.: 

Просвещение,202

0 

1.3.2. Иностранные языки(предметная область) 

1.3.2.

1. 

Иностранный язык(учебный предмет) 

 Английский язык    

1.3.2.

1.2.1

-

1.3.2.

1.2.2 

Английский 

язык(базовый 

уровень) 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

10-11 М.: 

Просвещение,201

9-2020 

1.3.3. Общественные науки(предметная область) 

1.3.3.

1 

Истории (учебный предмет) 

1.3.3.

1.3.1 

История России в 

3-хч  

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. 

10,11 М.:Просвещение,

2019 

1.1.3. Всемирная Сороко –Цюпа О.С., 10-11 М.:Просвещение,



3.1.1

9.1- 

1.1.3.

3.1.1

9.2 

История:20в. Сорока-Цюпа А.О. 2021 

1.3.3.

3. 

География (Учебный предмет) 

 

1.3.3.

3.3.1 

География: в 2-хч Домогацкий 

Е.М.,Алексеевский 

Н.И. 

 10-11  М.:Русское 

слово,2010-11гг. 

1.3.3.

5. 

Экономика базовый уровень (учебный предмет) 

 

1.3.3.

6. 

Экономика углубленный уровень(учебный предмет) 

 

1.3.3.

6.2.1 

Экономика Киреев А. 10 –А, 

11-Б 

М.:ВИТА-

ПРЕСС,2019-20 

1.3.3.

7. 

Право базовый уровень (учебный предмет) 

 

1.3.3.

7.3.1

-

1.3.3.

7.3.2 

Право: основы 

правовой 

культуры(базовый 

и углубленный 

уровни в 2-ч) 

Певцова Е.А. 10-А, 

11-Б 

М.:Русское слово-

учебник,2019 

1.3.3.

9. 

 Обществознание базовый уровень (учебный предмет) 

1.3.3.

9.1.1

-

1.3.3.

9.1.2 

Обществознание  Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю. 

10-11 М.: 

Просвещение,201

9-2020 

1.3.4. Математика и информатика(предметная область) 

1.3.4.

1 

Математика (базовый уровень) учебный предмет 

1.3.4.

1.1.1 

Математика: 

алгебра и начало 

математического 

анализа, 

геометрия.Алгебра 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. 

10-11 М.: 

Просвещение,201

9-2020 

1.3.4.

1.2.1 

Математика 

алгебра и начало 

математического 

анализа, геометрия 

Геометрия 

Атанасян Л.С.,Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

10-11 М.:Просвещение,

2019-2020 

1.3.4.

3. 

Информатика (базовый уровень ) (учебный предмет) 

1.3.4.

3.6.1

Информатика 

(базовый уровень) 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К.,Шейна Т.Ю. 

10-

Б,11-А 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 



-

1.3.4.

3.6.2 

знаний,2019-2020 

1.3.4.

3.5.1

-

1.3.4.

3.5.2 

Информатика ( 

базовый и 

углубленный 

уровни) ( в 2 

частях) 

Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А. 

10-А, 

11-Б 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2019-2020 

1.3.5. Естественные науки(предметная область) 

1.3.5.

1. 

Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.

1.7.1

-

1.3.5.

1.7.2 

Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. 

10-11 

 

 

 

М.: Просвещение, 

2019-2020 

1.3.5.

3. 

Астрономия (учебный предмет) 

1.3.5.

3.1.1 

Астрономия(базовы

й уровень) 

Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 

10-11 М.: 

Просвещение,201

7 

1.3.5.

4. 

Химия (учебный предмет) 

1.3.5.

4.5.1

-

1.3.5.

4.5.2 

Химия  Рудзитис Г. Е., 

Фельдман Ф. Г.  

10-11 М.:Просвещение, 

2019-2020 

1.3.5.

6. 

Биология (базовый уровень ) (учебный предмет) 

1.3.5.

6.2.1

-

1.3.5.

6.2.2 

Биология 

 

Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. 

 

10-11 

 

 

 

М.:Просвещение, 

2019-2020 

1.3.6. Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности (предметная область) 

1.3.6.

1. 

Физическая 

культура 

   

1.3.6.

1.2.1 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 10-11 М.:Просвещение, 

2019 

1.3.6.

3. 

ОБЖ (учебный предмет) 

1.3.6.

3.1.1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В., Горский 

В.А. 

10-11-е  М.:Вентана-Граф, 

2020 

 



Особенности учебного плана  

Организация профильного обучения осуществляется в виде профильных классов  

10 «А», 11 «Б» классы технологического профиля инженерно-

математической направленности. 

Профильные предметы: математика, право, экономика. 

10 «Б», 11 «А» классы –  социально-экономического профиля 

экономическо- математической направленности 

Профильные предметы: математика, физика, информатика. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является: Региональной 

спецификой учебного плана является: 

- введение учебного предмета «Кубановедение», который проводится 11-х 

классах по 1 часу в неделю; 

С 2022 г в 10-11-х классах вводиться элективный курс «Основы 

финансовой грамотности», который проводится для всех учащихся 10-11-х 

классов вне зависимости от профиля обучения в объеме не менее 34 часов за два 

года.  

Изучение курса организовано за счет элективного предмета следующим 

образом:  

 

 2022-2023 учебный 

год 1 полугодие 

2022-2023 учебный год 2 

полугодие 

Кубановедение 1 ч/ в неделю 0 

Основы финансовой 

грамотности 

0 1 ч/ в неделю 

Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу в 2022-2023 учебном 

году» проводится в рамках 3-го урока учебного предмета «Физическая культура» 

в 10 и 11 классах. 

Элективные учебные предметы 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений, 

направлены для реализации повышения уровня образованности школьников, 

успешного освоения ими системного содержания образования распределены 

следующим образом: 

 «Деловая речь. Деловое письмо» - обеспечивает дополнительную 

подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 «Практический курс математики» - углубленно изучает отдельные разделы 

профильного учебного предмета; 

 «Основы финансовой грамотности» - удовлетворяет познавательные 

интересы учащихся и расширяет возможности социализации. 

 «Уравнения неравенства и их системы»- обеспечивает дополнительную 

подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 «Анализ текста. Теория и практика. Подготовка к ЕГЭ» - обеспечивает 

дополнительную подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 «Практические вопросы конституционного права» 

 «Индивидуальный проект» 



В 10 «Б» классе социально-экономического профиля экономико- 

математической направленности 

 

Название курса Количество часов 

Основы финансовой грамотности. 0/1 

Практический курс математики. 1 

Текстовые задачи и методы их решения 1 

Индивидуальный проект 2 

 

В 10 «А» классе технологического профиля инженерно-

математической направленности. 

Название курса Количество часов 

Основы финансовой грамотности 0/1 

Индивидуальный проект 2 

 

11 «Б» класс –  технологического профиля инженерно-математической 

направленности. 

 

Название курса Количество часов 

Деловая речь. Деловое письмо. 1/0 

Анализ текста. Теория и практика 1 

Уравнения неравенства и их системы. 1 

Основы финансовой грамотности 0/1 

 

11 «А»   класс –  социально – экономического профиля экономическо- 

математической направленности. 

 

Название курса Количество часов 

Деловая речь. Деловое письмо 1/0 

Основы финансовой грамотности. 0/1 

Практический курс математики. 1 

Уравнения неравенства и их 

системы. 
1 

Анализ текста. Теория и практика 1 

Практические вопросы 

конститационного права 
1 

 

Учебные планы для X – XI классов 

Сетки учебных планов среднего общего образования для X  - XI  классов  

представлены в  Приложении № 1,2,3,4 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ 

в полном объеме и наличию полугодовых отметок по всем предметам учебного 

плана. 



Для учащихся 10 - 11-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (полугодовой, годовой) 

 по русскому языку – в 11-х классах по итогам года контрольное сочинение, 

тест; 

 по математике – в 11 классах годовой контрольный тест; 

 по физике -  в 11 классах годовой контрольный тест; 

 по химии – в 10  классах годовой контрольный тест; 

 по биологии –  в 11 классах полугодовые и годовые контрольные срезы; 

 по географии – в 10 классах годовой контрольный тест; 

 по истории, обществознанию –  в 11 классах годовой контрольный тест. 

 К устным видам промежуточной аттестации относятся – защита 

индивидуального проекта (10 классы). 

 Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. Полугодовые отметки (10-11 кл.) выставляются при наличии 

5-ти и более текущих отметок за соответствующий период. 

 Полугодовая аттестация обучающихся 10-х и 11-х классов осуществляется 

по оценкам, полученным в течение полугодия, как средневзвешенная оценка 

текущих отметок, полученных обучающимся в период полугодия по данному 

предмету. 

При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки полугодия 

(10-11 классы). Годовая оценка выставляется по второму полугодию, при 

разнице оценки более в 1 балл как среднее арифметическое.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 18               Л.М.Галоян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО  

решением педагогического совета  

от «29» августа.2022 протокол №1  

Председатель________Л.М.Галоян 

 

 

 
  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 «А» класса технологического профиля 

инженерно-математической направленности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18 имени 

Суворова Александра Васильевича муниципального образования Тимашевский район 

по ФГОС СОО на 2022 - 2023 учебный год 
  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю (час) 

Базовый 

уровень 

Углубленн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленны

й уровень 
 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература  3  3  204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  204 

Общественны

е науки 

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика   4  4 272 

Естественные 

науки 

Физика   5  5 340 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 1    34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 
безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура  
3  3  204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение  1/0 0/1 34 

Индивидуальный 

проект 
2 - 68 

Деловая речь. 

Деловое письмо. 
- 1 34 

Анализ текста. 
Теория и практика. 

- 1 34 

Уравнения 

неравенства и их 

системы. 

- 1 34 

 Основы финансовой 
грамотности 

0/1 1/0 34 

Максимально 
допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка,  

СанПиН 

1.2.3685-21 

при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 2516 



 

Приложение № 2  

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

решением педагогического совета  

от «29» августа.2022 протокол №1  

Председатель________Л.М.Галоян 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 10 «Б» класса социально-экономического профиля экономико-математической 

направленности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №18 имени Суворова Александра Васильевича 

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС СОО  

на 2022 - 2023 учебный год    
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю (час) 

Базовый 

уровень 

Углубленны

й уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература  3  3  204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык      

Родная 

литература 
    

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3  3  

 

204 

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознан

ие 
2  2  

136 

Экономика  2  2 136 

Право  2  2 136 

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика  1  1  68 

Естественные 

науки 

Физика  2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 1  -  34 

Физическая 

культура, 
экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура  
3  3  

204 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение  1/0 0/1 34 

Индивидуальн

ый проект 
2 - 68 

Деловая речь. 

Деловое 

письмо 

- 1 34 

Основы 

финансовой 

грамотности. 

0/1 1\0 34 

Практический 

курс 

математики. 

1 1 68 

Уравнения 

неравенства и 

их системы. 

- 1 34 



Анализ текста. 

Теория и 

практика.  

- 1 34 

Текстовые 

задачи и 
методы их 

решения 

1 1 68 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка,  

СанПиН 

1.2.3685-21 

при 6-дневной 

учебной неделе 

37 

 

37 

 
2516 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 Приложение № 4 
 

УТВЕРЖДЕНО  

решением педагогического совета  

от «29» августа.2022 протокол №1  

Председатель______ Л. М. Галоян 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 «Б» класса технологического профиля  

 инженерно-математической направленности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №18 имени Суворова Александра Васильевича 

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС СОО на 2022 - 2023 учебный год   

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю (час) 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература  3  3  204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3  3  204 

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Математика и 
информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика   4  4 272 

Естественные науки Физика   5  5 340 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 0/1  1/0  34 

Физическая 
культура, экология и 

основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура  

3  3  204 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение  1/0 0/1 34 

Индивидуальный 
проект 

2 - 68 

Деловая речь. 
Деловое письмо. 

0/1 1/0 34 

Анализ текста. 
Теория и практика.  

- 1 
 

34 

Уравнения 
неравенства и их 

системы. 

- 1 34 

Основы 
финансовой 
грамотности 

1/0 0/1 34 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 2516 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 3  

 УТВЕРЖДЕНО  
решением педагогического совета  

от «29» августа.2022 протокол №1  

Председатель________Л.М.Галоян 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 11 «А» класса социально-экономического профиля экономико-математической 

направленности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №18 имени Суворова Александра Васильевича 

муниципального образования Тимашевский район по ФГОС СОО на 2022 - 2023 

учебный год    
Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю (час) 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература  3  3  204 

Родной язык и 

родная 
литература 

Родной язык      

Родная литература     
 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3  3  
 

204 

Общественные 
науки 

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право  2  2 136 

Математика и 
информатика 

Математика  6  6 408 

Информатика  1  1  68 

Естественные 
науки 

Физика  2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 0/1  1/0  34 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая 
культура  

3  3  
204 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение  1/0 0/1 34 

Индивидуальный 
проект 

2 - 68 

Деловая речь. 
Деловое письмо 

0/1 1/0 34 

Основы финансовой 
грамотности. 

1/0 0/1 34 

Практический курс 
математики. 

1 1 68 

Уравнения 
неравенства и их 
системы. 

- 1 34 

Анализ текста. 

Теория и практика.  
- 1 34 

Текстовые задачи и 
их решения 

1 - 34 

Практические 
вопросы 
конституционного 
права 

 1 34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка, СанПиН 

1.2.3685-21 

при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 2516 
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