
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждениs( 

средней общеобразовательной школы № 25 г.Сочи Краснодарского •~рая 
на 2015-2016 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательного учр1еждения: 

Цели реализации программы школы 

• обеспечение введения в действие и реализация требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 

образа ван и я; 

• развитие творческих и умственных способностей ребенка с учетом его 
психолого-физиологических особенностей; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 
самореализации. 

Задачи реализации начального общего образования решаются в соответствии 

с требованиями Стандарта, УМК ~<Перспективная начальная школа», 

• формирование культуросообразного поведения на основе первичных 

представлений о природе Краснодарского края, города Сочи, истории, 

населении , быте, культуре; 

• формирование гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 
истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в 

Краснодарском крае, городе Сочи; / 
• формирование общих сведений о природном потенциале Краснодарского 

края, города Сочи, путях его рационального использования и охраны ; 

• воспитание основ культуры общения с природой, овладение элементарными 
умениями и навыками экологически целесообразного поведения в природе; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 
• формирование желания и умения учиться; / 
• освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задаq. 

Задачи реализации основного общего и среднего обtt(его образования 
решаются в соответствии с требованиями Стандарта, 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественногр основного общего, 
среднего общего образования; 

• достижение планируемых 

образовательной программы 
результатов освоения основной 

основного общего, среднего общего 



образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 
как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного 

каждого обучающегося, 

психолого-педагогического сопровождения 

формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

• участие обучающихся, их 

педагогических работников 

родителей (законных представителей), 

и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты: 

• начальное общее образование ( 1-4 классы) - достижение уровня 
элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС; 

• основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 
школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору (готовность к 
обучению по предметам технического, социально-гуманитарного и 
химико-биологического профилей) профиля на уровне среднего общего 
образования; 



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

общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

Особенности и специфика образоват~:льноrо учреждения: 

МОУ СОШ № 25 одна из самых больших школ на территории города Сочи. 
Это красивое современное здание с оснащенными классами: интерактивные 

доски, проекторы, оптоволоконный высокоскоростной интернет, единая 

локальная сеть, ноутбуки для учителей, системы голосования для учащихся. 

В основной средней школе ведётся активная предпрофильная подготовка , а 

в 10-11 классах открыты три профиля : технический, социально

гуманитарный и химико-биологический. В рамках программы развития 

образования МОУ СОШ №25 в числе четырех сочинских школ получила 

статус Базовой школы дистанционного образования. В школе создан Uентр 

дистанционного обучения, в котором работа ведется по трем направлениям : 
дистанционное обучение детей-инвалидов; работа с одаренными детьми с 

использованием дистанционных технологий; работа с сельскими 

малокомплектными школами; 

Реализуемые основные общеобразовзтельные программы: 

В основе программы развития школы на 2015-2016 гг. лежит модель школы 
«Школа успеха». Основные направления работы - «Здоровье - образование -
успех», главной целью, которой является формирование личности 

успешного выпускника, обладающего крепким физическим и психическим 

здоровьем, современными знаниями, универсальными компетенциями, 

коммуникативностью и креативностью. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы : 

начальное общее образование 1-4 классы ( 4 года), 
основное общее образование - 5 - 9 классы ( 5 лет), 
среднее общее образование 10-11 классы (2 года); 

Нормативная база для разработки уч1ебного плана: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 .03. 2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (для 6-11 классов, далее ФКГС -2004) 
- Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09 .03 .2004 № 1312 (далее 
- ФБУП-2004), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Минисlерства образования 



Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 

общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.2010 .No 1897; 
- Приказы Министерства образования Российской Федерации «0 внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г № 1312: от 
20.08.2008г № 241, от 30.08.2010г. No 889, от 03 . 06.2Qllг. № 1994, от 

01.02.2012г. № 74; 1 

- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации «0 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от: 06. 1 О. 2009 г. № 

373»: от 26.1 1.2010 № 1241, от 22.09.201 lг. №2357, от 18 . 12.2012г. №1060 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «0 внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

1 1 

Порядок организации и осуществления образовательfiОЙ деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям и оргаюрации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 .№ 
189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 
17 .07.2013 г. № 3 793 «0 примерных учебных планах для общеобразовательнь1х 
учреждений Краснодарского края» 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной 
организации. 



Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: для 1-11 классов - 1 сентября 2015г . Учебный год 

делится в 1-9 классах на четверти; в 10- 11 классах на полугодия; 

1 классы 
33 учебные недели + 

1 :- 11 классы 
34 учебные недели 

1 1 

Окончание учебного года в соответствии с приказом миниqтерства 

образования и науки об окончании 2015-2016 учебного год~ 

Продолжительность учебной недели по классам и предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка~ 

Классы 6 дневная учебная 5 дневная учебная 
неделя неделя 

1 - 21 
2-4 - 23 
5 - 29 
6 - 30 
7 - 32 
8 - 33 
9 36 -
10-11 37 -

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество Выход на 

дней занятия 

Осенние 02.11"2015 -09.11.2015 8 дней 10.11.2015 
Зимние 29.12.2015 - 10.01.2016 13 дней 11 .01.2016 
Весенние 21.03.2016 - 29.03.2016 9 дней 30.03.2016 

~ 

Hcero 3U не д 111 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 15.02.2016 -21.02.2016 

Продолжительность урока 40 мин. (2-11 классы) 

Продолжительность урока в 1 классах-35 мин в первом полугодии и 45 минут 
во втором полугодии, сентябрь-октябрь 3 урока, далее 4 урока ( 1 день 5 уроков 

при наличии в расписании урока физической культуры). 

Расписание звонков: 



1 Смена 
l а,б,в,г,д,е классы 3а,4б,в,г ,д,е; 

Sа,б,в,г,д,е; 

9а,б,в,г,д; 10 
а,б,в; 1 lа,б,в 

классы 

1 полугодие 2 полугодие 1 урок 8.00 - 8.40 
2 урок 8.50 - 9.30 

1 урок 8.05 - 8.40 1 урок 8.00- 8.45 3 урок 9.50 - 10.30 
2 урок 8.55 - 9.30 2 урок 8.55 - 9.40 4 урок 10.50 - 11.30 
3 урок 9.50 - 10.25 3 урок 10.00 - 10.45 5 урок 11.40- 12.20 
4 урок 10.45 -11.20 4 урок 11.05 - 11.50 6 урок 12.30 - 13.10 
5 урок 11.30 - 12.05 5 урок 12.00 - 12.45 7 урок 13.20- 14.00 

2 Смена 
2а,б,в,г,д,е;3,б,~,г,д, 

е; 7а,б,в,г,д; 4а 

8а,б,в,г ,д "''"Т' 

1 урок 13.40 - 14.20 
2 урок 14.30 - 1,5.10 
3 урок 15.30 -16. 10 
4 урок 16.30 -17. 10 
5 урок 17.20 - 18.00 
бурок 18.1 о - 18.50 
7 урок 19.00 - 19.40 

6а,б,в,г,д кл ассы 

1 урок 
2 урок 
3 урок 
4 урок 
5 урок 
6 урок 

14.31 
15.31 
16.31 

) - 15.10 
)- 16.1 0 
)-17.10 
) - 18.00 
) - 18.50 
) - 19.40 

17.21 
18. Н 
19.0( 

Перерыв между обязательными и факультативными, дополнительными 

занятиями 45 мин. 

Согласно постановлению Главного государственного ci· нитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эш~1демиологические 

требования к условиям и организации обучения в общ~образовательных 

учреждениях», требования к затратам времени на выпо1нение домашних 

заданий (по всем предметам) по классам : 

1-й класс - домашнего задания нет; 

2-3-й классы - 1,5 часа в день; 
4-5-й классы - 2 часа в день; 
6-8-й классы - 2,5 часа в день; 
9-11-й классы - 3,5 часа в день. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонеJта (обязательной 
части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный 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 России от 8.06.2015 № 576). 

№ 
Название учебника Авторы dздательство 

п/п 

1 класс 
1 Азбука 1 Агаркова Н.Г. Академкнига 
2 Литературное чтение УЧЕБ. Академкнига Чуракова Н.А. 



3 Литературное чтение ХРЕСТ. Чуракова Н.А. Академкнига 

4 Математика Петерсон Л.Г. Ювента 

5 Музыка Челышева Т.В. Акад ем книга 

6 Окружающий мир УЧЕБ. Федотова О.Н. Академкнига 

7 Окружающий мир ХРЕСТ. Федотова О.Н. Академкнига 

8 Русский язык Чуракова Н.А. Академки ига 

9 Технология Рагозина Т.М. Академкнига 

10 
Перспективы 

Кубановедение Практикум Еременко Е.Н. \ образования 
11 Физическая культура 1-4 класс Лях В.И. Просвещение 

12 Изобразительное искусство Кузин В.С. Дрофа 

2 класс 1 

1 Литературное чтение УЧЕБ. Чуракова Н.А Академкнига 

2 Литературное чтение ХРЕСТ. Чуракова Н.А. Академкнига 

" Математика Петерсон Л.Г. Ювента .) 

4 Музыка 
-

Челышева Т.В. Акад ем книга 

5 Окружающий мир УЧЕБ. Федотова О.Н. Академкнига 

6 Окружающий мир ХРЕСТ. Федотова О.Н. Акад ем книга 

7 Русский язык Чуракова Н.А. Академки ига 

8 Технология Рагозина Т.М. Академкнига 

9 Английский язык Вербицкая М.В. ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение 

11 Французский язык Кулигина А.С. Просвещение 

12 
Перспективы 

Кубановедение Практикум Еременко Е.Н. образования 

13 Изобразительное искусство Кузин В.С. Дрофа 

3 класс 1 

1 Литературное чтение Чуракова Н.А. Академкнига 

2 Математика Петерсон Л.Г. Ювента 

3 Музыка Бакланова Т.И. Ас трель 

4 Окружающий мир УЧЕБ. Федотова О.Н. Академкнига 

5 Окружающий мир ХРЕСТ. Федотова О.Н. Академкнига 

6 Русский язык Каленч~к М.Л. Академкнига 

7 
Кубановедение Мирук М.В. 

I]Iерспективы 
образования 

8 Технология Рагозина Т.М. Акад ем книга 

9 Английский язык Вербицкая М.В. ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение 

11 Французский язык Кулигина А.С. Просвещение 

12 Изобразительное искусство Кузин В.С. Дрофа 

4 класс 1 

1 Литературное чтение Чуракова Н.А. Академкнига 

2 Математика Петерсон Л.Г. Ювента 

3 Музыка Бакланова Т.И. Астрель 

4 Окружающий мир Федотова О.Н. Академкнига 

5 Русский язык Каленчук М.Л. АI<адемкнига 

6 П~рспективы 
Кубановедение Мирук М . В. ос Jразования 



7 Технология Рагозина Т.М. Академкнига 

8 М.З. Биболетова, Просвещение 

Английский язык Н.Н. Трубанева 

9 Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение 

10 Французский язык Кулигина А.С. Просвещение 

11 ОПК и Светская этика Данилюк А.Я. Просвещение 

13 Изобразительное искусство Кузин В.С. Дрофа 

5 класс 1 

1 История Древнего мира Вигасин А.А. Просвещение 

2 Перспективы 

Кубановедение Трёхбратов Б.А. образования 

3 Литература Чертов В.Ф. Просвещение 

4 Математика Виленкин Н.Я. Мнемозина 

5 Биология Пономарева И.Н. ~ЕНТАНА-ГРАФ 

6 Русский язык Рыбченкова Л.М. f~росвешение 

7 Технологии ведения дома Синица Н.В. ВЕНТ АН А-ГРАФ 

8 Индустриальные технологии Тищенко А.Т. ВЕНТАНА-ГРАФ 

9 Английский язык Вербицкая М.В. ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение 

11 Французский язык Кулигина А.С. Просвещение 

12 Изобразительное искусство Горяева Н.А. Просвещение 

13 Музыка Сергеева ГЛ. Просвещение 

14 ОБЖ Смирнов АТ. Просвещение 

15 Обществознание Соболева О.Б. ВЕНТАНА-ГРАФ 

16 Физическая культура 5-7 класс Виленский М.Я. Просвещение 

17 География Лобржанидзе А.А. Просвещение 

6 класс 1 

1 Биология Понаморева И.Н. ВЕНТАНА-ГРАФ 

2 География 6 класс Лобржанидзе А.А. Просвещение 

3 История России Данилов А.А. Просвещение 

4 Всеоб. Ист. Ист. Средних веков Агибалова Е.В. Просвещение 

5 
Перспективы 

К убано ведение Трёхб2атов Б.А. образования 

6 Литература Коровина В.Я. Просвещение 

7 Математика Виленкин Н.Я. Мнемозина 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 

9 Русский язык Львова С.И. Просвещение 

10 Технологии ведения дома СиницаН.В. ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 Индустриальные технологии Тищенко АТ. ВЕНТАНА-ГРАФ 

12 Английский язык Вербицкая М.В. ВЕНТАНА-ГРАФ 

13 Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение 

14 Французский язык Кулигина А.С. Просвещение 

15 Изобразительное искусство Неменская Л.А. Просвещение 

16 Музыка Сергеева ГЛ. Просвещение 

17 ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 

7 класс 1 

1 Алгебра 1 Макарычев Ю.Н. Просвещение 
2 Биология : Константинов В.М. В!f:НТАНА-ГРАФ 

1 



3 География Кузнецов АЛ. Просвещение 

4 Геометрия 7 - 9 класс Атанасян Л.С. Просвещение 

5 История России Данилов А.А. Просвещение 

6 
Кубановедение Трёхбратов Б.А. 

1

1 Перспективы 
образования 

7 Литература Коровина В.Я. Просвещение 

8 Всеоб. Ист .Ист .Нового времени 10довская А.Я. Просвещение 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 

10 Русский язык Львова С.И. Просвещение 

11 Физика Пёрышкин А.В. Дрофа 

12 Технологии ведения дома Синица Н.В. ВЕНТАНА-ГРАФ 

13 Индустриальные технологии Тищенко АТ. ВЕНТАНА-ГРАФ 

14 
М.З. Биболетова, 1 Просвещение 

Английский язык Н.Н. Трубанева 
1. 

15 Немецкий язык Бим И.Л. !просвещение 
16 Французский язык Кулигина А.С. Просвещение 

17 Изобразительное искусство Неменская Л.А. Просвещение 

18 Музыка Сергеева Г .П. Просвещение 

19 ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 

20 Информатика Басова Л.Л. БИНОМ 

8 класс 1 

1 Алгебра Мордкович А.Г. ~немозина 

2 Биология Константинов В.М. ВЕНТАНА-ГРАФ 

3 География Дронов В.П. Просвещение 

4 История России Данилов А.А. Просвещение 

5 Перспективы 
Кубановедение Трёхбратов Б.А. образования 

6 Литература Коровина В.Я. Просвещение 

7 Всеоб.Ист.Ист.Нового времени К)довская А.Я. Просвещение 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 

9 Русский язык Львова С.И. Просвещение 

10 Физика Пёрышкин А.В. Дрофа 

11 Технология Гончаров Б.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 

12 М.З. Биболетова, Просвещение 

Английский язык Н.Н. Трубанева 

13 Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение 

14 Французский язык Кулигина А.С. Просвещение 

15 Искусство 8 - 9 класс Сергеева Г .П. Просвещение 

16 Химия Габриелян О.С. Дрофа 

17 ОБЖ Смирнов АТ. Просвещение 

18 Информатика Босова Л.Л. БИНОМ 

19 Физическая культура 8-9 класс Лях В.И. Просвещение 

9 класс 1 

1 Алгебра Мордкович А.Г. Мнемозина 

2 Биология Константинов В.М. ВFНТАНА-ГРАФ 

3 География Дронов ВЛ. Просвещение 
4 История России Данилов А.А. Просвещение 

- -
5 Кубановедение Трёхбратов Б.А. Перспективы 



образования 

6 Литература Коровина В.Я. Просвещение 

7 Всеоб.Ист.Ист.Новейшая история Сороко-Цюпа О.С. Просвещение 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 

9 Русский язык Львова С.И. Просвещение 

10 Физика Пёрышкин А.В. Дрофа 

11 Технология Гончаров Б.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 

12 
М.З. Биболетова, 

1 

Просвещение 

Английский язык Н.Н. Трубанева l 
13 Немецкий язык БимИ.Л. Просвещение 

14 Французский язык Кулигина А.С. Просвещение 

15 Химия Габриелян О.С. Дрофа 

16 ОБЖ Смирнов А. Т. Просвещение 

17 Информатика Басова Л.Л. БИНОМ 

10 класс 1 

1 Алгебра 1 О - 11 класс Алимов Ш.А. Просвещение 

2 Биология 1 О - 11 класс Сивоглазов В.И. ВЕНТАНА-ГРАФ 

3 Биология. Углубленный уровень Захаров В.Б. Дрофа 

4 География 10 - 11 класс Максаковский В.П. Просвещение 

5 Русский язык 1 О - 11 класс Гольцова Н.Г. Русское слово 

6 Русский язык 1 О - 11 класс Греков В.Ф. Просвещение 

7 Технология 1 О - 11 класс Очинин О.П. ВЕНТАНА-ГР АФ 

8 Геометрия 1 О - 11 класс Атанасян Л.С. Просвещение 

9 Экономика 1 О - 11 класс Автономов В.С. Вита-Пресс 

10 История. Россия и мир Данилов А.А. Просвещение 

11 История России 2ч. Сахаров А.Н. Русское слово 

12 Всеобщая история Загладин Н.В. Русское слово 

13 
Перспективы 

Кубановедение Ратушняк В.Н. образования 

14 Литература Лебедев Ю.В. Просвещение 

15 Обществознание Соболева О.Б. ВЕНТАНА-ГРАФ 

16 Физика Мякиш ев Г .Я. Просвещение 

17 Физика механика Мя:кишев Г.Я. Дрофа 

18 Физика молекулярная Мякишев Г.Я. Дрофа 

19 Физика электродинамика 10-11 кл. Мя:кишев Г .Я. Дрофа 

20 Физика Пурышев Н.С. Дрофа 

21 
М.З. Биболетова, Просвещение 

Английский язык Н.Н. Трубанева 

22 Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение 

23 Французский язык 1 О - 11 класс Григорьева Е.Я. Просвещение 

24 Химия Габриелян О.С. Дрофа 

25 Химия. Углубленный уровень ГабриелянО.С. Дрофа 

26 ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 

27 Информатика и ИКТ У гринович Н.Д. БИНОМ 

28 Физическая культура 10-11 класс Лях В.И. Просвещение 

29 мхк Емохонтова Л.Г. Академия 

30 Право Пенцова Е.А. Русское слово 

11 класс 
1 



1 История. Россия и мир Алексашкина Л.Н. Просвещение 

2 Перспективы 

Кубановедение .Зайцев А.А. образования 

3 Литература Журавлев В.П. Просвещение 

4 Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 

5 Физика Мякишев Г.Я. Просвещение 

6 Физика колебания и волны Мякишев Г.Я. Дрофа 

7 Физика оптика.Квантовая физика Мякишев Г.Я. Дрофа 

8 Физика Пурышев Н.С. Дрофа 

9 М.З. Биболетова, Просвещение 
Английский язык Н.Н. Трубанева 

10 Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение 

11 Химия Габриелян О.С. Дрофа 

12 Химия. Углубленный уровень Габриелян О.С. Дрофа 

13 ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение 

14 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. БИНОМ 

15 мхк Емохонтова Л.Г. Академия 

16 Русский язык Гусарова И.В. fВЕНТ АНА-ГР АФ 

17 Литература Сухих И.Н. Академия 

18 Всеобщая история Загладин Н.В. Русское слово 

19 История России Загладив Н.В. Русское слово 

20 Право Певцова Е.А. Русское слово 

21 Биология. Углубленный уровень Захаров В.Б. Дрофа 
1 

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (далее -
ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется на 

основе УМК «Перспективная начальная школа>> 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение», который рекомендуется проводить с 1 по 4 класс 



по 1 часу v в неделю, из части, формируемой участнrкамf образовательных 
отношении. 

В первом полугодии IV класса учебный предмет «Русский язык» преподается 
в объеме 5 часов в неделю, а во втором - 4 часа в неделю. Учебный предмет 
«Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 3 часа в 
неделю, а во втором полугодии - 4 часа в неделю . 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» будет изучаться в 4 классе в объi~ме 34 часов в год, по 1 часу в неделю 
в течение всего учебного года. 

Курс ОБЖ входит в содержание курса «Окружающий мир». 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится на уроках иностранного 

языка со 2 по 4 класс: 

·-

Класс Предмет 

--
2 класс А,В,Д английский язык французский язык; --

Б,Г,Е английский язык 

немецкий язык 

3 класс А,Б,В английский язык Ф2анцузский язык; 

Г,Е,Д английский язык 

немецкий язык 

4 класс А,Б,Е,Д английский язык французский язык; 

В , Г английский язык 

немецкий язык 
1 

Учебные планы для 1-4 классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 1- 4-1 классов приведена в 

прило:нсении №1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной аттеста ии обучающихся прописаны в 

«Положении о промежуточной аттестации и текущем контроле» , принятом 

на педагогическом совете, протокол № 1 от 20.08.2013г., и утверждённым 

приказом по школе No288 от 26.08.201 Зг. J 
Промежуточная аттестация учащихся 2, 3, 4 классов ключают в себя 

аттестацию по окончанию первой, второй, третьей и четвертой четвертей, 

аттестацию за учебный год. 

№п.п. Класс Предмет 

1. 1 класс Русский язык, 

Форма 

аттестации 

Комплексная 

1 

промежуточн 4 
.~ 2абота {в ви 



математика теста) 
2. 2 класс -· 4 Русский язык Контрольный дик таит, 

~бота классы письменная контрольная р~ 

в виде теста 

Математика Контрольная работа, тест 

Учебный план основного общего образования 

Для 5-х классов, реализующих ФГОС ООО 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Региональная специфика учебного плана 

Предмет «Кубановедение» - в объеме 1 час в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений или компонента 

образовательной организации. 

Курс ОБЖ в 5 классе не преподаётся как отдельный учебный предмет, а 

входит в содержание курса «Физическая культура» и «Технология». 

Для 6-х - 9-х классов 

Продолжительность учебной недели: 5 дней для 6-8 классов, 
6 дней для 9-х классов. 

Особенности учебного плана 

В 6-х и 7-х классах «Основы безопасности жизнедеятельности» 

интегрируется с предметами «Физическая культура», «География» и 

«Технология». 

В 8-х - 9-х классах «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается как самостоятельный курс. 

Предпрофильная подготовка осуществляется в пяти 9-х классах во 

внутриклассной форме, с делением класса на две группы. 

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение 

экономики и права. 

Региональная специфика учебного плана 

Предмет «Кубановедение» - в объеме 1 час в неделю из част:.--r, 

формируемой участниками образовательных отношений или компонента 

образовательной организации. 

Компонент образовательной организации 

Класс Кол-во На увеличение колич€~ства На изучение 

часов часов учебных предметов дополнительных 

федерального компон{~Нта учебных предметов 

6 2 География, ОБЖ-1 час Кубановедение - 1 час 
7 2 Русский язык - 1 час Кубановедение - 1 час 

j 8 2 Русский язык - 1 час Кубановедение - 1 час 



9 4 Русский язык - 1 час Кубановедение - 1 час 
Основы безопасности ИРПО (информационная 

жизнедеятельности- 1 час работа и профильная 

ориентация) - 1 час 

Элективные учебные предметы 

направлены на обеспечение дополнительной подготовки к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации по русскому языку, математике и 

предметов по выбору , удовлетворяют познавательные интересы 

учащихся, ориентируют их на поступление в соответствующий профиль и 

осознанный выбор профессии; 

Для проведения курсов по выбору отведено 2 часа за счет учебного предмета 
«Технология» (70 часов из федерального компонента) 
Расчёт часов на курсы по выбору: 20 часов ( 5кл х 2ч х 2 гр = 20 ч), из них 

на предметные курсы 11 часов, на ориентационные курсы 9 часов. 

Предметные: Часы 

Эксперимент в естественных науках О,5ч х 4 гр= 2 ч 
Избранные вопросы математики О,5ч х 5гр = 2,5 ч 
Стилистика русского языка О,5ч х 5гр = 2,5 ч 
Введение в экономику О,5ч х 4гр = 2ч 

Основы правоведения О,5ч х 4 гр= 2 ч 
Ориентационные: 

Основы научно-исследовательской деятельности 0,5 ч х 4 гр= 2ч 
Деловой этикет 0,5 ч х 4 гр = 2 ч 
Живи здоровым 0,5 ч х 2 гр = 1 ч 
Черчение 0,5 ч х 4 гр = 2 ч 
Английский язык в сфере предпринимательства 0,5 ч х 4 гр = 2ч 

Деление классов на группы 

Класс Предмет l 
5 класс А,Б, английский язык - французский язык; 

в, г, английский язык - английский язык 
Д,Е английский язык-немецкий язык 

А,Б,В,Г,Д,Е Технология (мальчики - девочки) 

6 класс А,В,Г английский язык - французский язык; 

Б,Д английский язык- немецкий язык 

А~Б~В,Г~д, Технология(маль1~шки - девочки) 



7класс А,В,Б английский язык - ф12анцузский язык; 
Д,Г, английский язык -немецкий язык 

А,Б,В,Г,Д, Технология (мальчики - девочки) 

8 класс Б,Д английский язык- ф2анц~зский язык; 

А, В,Г английский язык-немецкий язык 

А,Б,В,Г,Д, Технология (мальчики - девочки) 

А,Б,В,Г,Д, Информатика 

9 класс А,В,Б английский язык - французский язык; 
Д,Г , английский язык-немецкий язык 

А,Б,В,Г,Д, Информатика 

Учебные планы для 5-9 классов 

Таблица-сетка часов 

приложении №2. 

Таблица-сетка часов 

приложении №3. 

учебного плана 

учебного плана 

для 5-х классов приведена в 

1 
для 6 - 8-х классов приведена в 

Таблица-сетка часов учебного плана для 9-х классов с предпрофильной 

подготовкой приведена в приложении No4. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

l 

Формы промежуточной аттестации обучающихся прописаны в «Положении о 

промежуточной аттестации и текущем контроле», принятом на 

педагогическом совете протокол №1 от 20.08.2013г. и утверждённым 

приказом по школе №288 от 26.08.2013г. 

Промежуточная аттестация 5-х классов включает в себя аттестацию за первое 

полугодие, аттестацию по окончанию третьей и четвёртой четвертей, 

аттестацию за год. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

может проводиться как письменно, так и устно. 

Промежуточная аттестация учащихся 6, 7, 8 и 9 классов включают в себя 

аттестацию по окончанию первой, второй, третьей и четвертой четвертей, 

аттестацию за учебный год. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттес ации являются: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

диктант; 

контрольная работа по математике; 

изложение с разработкой плана его содержания; 

сочинение или изложение с творческим заданием; 

письменный экзамен по алгебре и началам анализа; 
письменное тестирование по предмету в форме ЕГЭ и ОГЭ . 



К устным видам промежуточной атгестации относятся: 

• защита реферата; 

• тестирование; 

• сдача нормативов по физической культуре; 

• зачет; 

• собеседование. 

Учебный план среднего общ1~го образования 

Особенности учебного плана 

В школе открыты: 

4 профильных класса: 
1 ОБ - технический профиль 

1 ОБ - химико-биологический профиль 

l lA - социально-гуманитарный профиль 

11 Б - технический профиль 

2 профильных класса с группами универсального обучения: 
lOa - социально-гуманитарный профиль с группой универсального обучения 

l lB - химико-биологический профиль с группой унив,рсалlного обучения 

Социально-гуманитарный профиль: группа lOA клас<~а 
и llA класс; 
Профильные предметы: 

Обществознание - 3 часа, 
История - 4 часа. 
Право - 2 часа 

Технический профиль 10 Б и 11 Б классы 
Профильные предметы: 

Физика -5 часов, 
Информатика и ИКТ- 4 часа 
Химико - биологический профиль 10 В клю;:с и группа llB класса 

Профильные предметы: 

Химия - 3 часа, 
Биология - 3 часа. 

Региональная специфю~а уче~бного плана 

Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится во всех 1 О-х-11-х классах 
по 1 часу в неделю. 

Компонент общеобразовательной организации 

1 ~К_л_а_с_с~' -"~Ро_ф~и_л_ь~~~~~~l_П~р~е~д~м~е~т--~~~~~~~~l ч-==а~сь=•~~:=J 



--
Социально-гуманитарный Основы безопасности 1 
профиль жизнедеятельности 

--
группа 1 ОА класса Русский язык 1 

--
Алгебра и начала анализа 0,5 

--

Геометрия 0,5 
--

Экономика 0,5 
--

Элективные учебные 4 
предметы 

--
Итого: 7,5 

--

Социально-гуманитарный Русский язык 1 
--

профиль Алгебра и начала анализа 0,5 
--

llA класс Геометрия 0,5 
--

Экономика 0,5 
--

Элективные rчеб,ые 5 
предметы 

Итого: 7,5 
Технический профиль Основы безопасности 1 
10 Б класс жизнедеятельности 

Алгебра и начала анализа 0,5 
Геометрия 0,5 
Элективные учебные 4 
предметы 

Итого: 6 
Технический профиль Алгебра и начала анализа 0,5 
11 Б класс Геометрия 0,5 

Элективные lчебн\те 5 
предметы 

Итого: 6 
Химико - биологический Основы безопасности 1 
профиль 10 В класс жизнедеятельности 

Русский язык 1 
Алгебра и начала анализа 0,5 
Геометрия 0,5 
Элективные учебные 4 
предметы 

Итого: 6 
Химико - биологический Русский язык 1 
профиль Алгебра и начала анализа 0,5 
группа 11 В класса Геометрия 0,5 

Элективные yreбнrre 5 
предметы : 1 

Итого: 7 
Группа универсального Основы безопасности 1 
обучения в 1 О А •~лассе: жизнедеятельности 

-·-

Русский язык 1 
1 



Алгебра и начала анализа 0,5 
Геометрия 0,5 

--
Химия 1 
Биология 1 
Элективные учебные 6 
предметы 

Итого: 11 
Группа универсального Русский язык 1 
обучения в 11 в классе: 

Алгебра и начала анализа 0,5 
Геометрия 0,5 
Химия 1 
Биология: 1 
Элективные rчеб,ые 6 
предметы 

Итого: 10 

·-

Элективные учебные предметы 

в 10 классах 

lOA класс: 
«Компьютерная подготовка» - 1 час. Расширяет учебный материал базового 
предмета «Информатика и ИКТ»; 

«Культура делового общения» - 1 час. Обеспечивает дополнительную 
подготовку к прохождению государственной ( итоrрвой) аттестации по 

русскому языку. 1 

«Алгебра модуля» - 1 час. Обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации по математике; 

«Государства на карте мира» - 1 час. Удовлетворяет познавательные 

интересы учащихся; 

lОБ класс: 

«Методы решения физических задач» - 1 час. Расширяет содержание 

профильного предмета и обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации по физике; 

«Алгебра модулю> - 1 час. Обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации по математике; 

«Культура делового общения» - 1 час. Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку . 

«Государства на карте мира» - 1 час. Удовлетворяет познавательные 
интересы учащихся. 



10 В класс: 
«Алгебра модуля» - 1 час. Обеспечивает дополни:тельную подготовку к 
прохождению государственной (итоговой) аттестациИi по математике; 

«Химия питания» - 1 час. Удовлетворяет познавательные интересы 

учащихся, расширяет учебный материал изучаемого предмета и 

предусматривает использование проектно-исследовательской деятельности. 

«Свойства и строение органических соединений» - 1 час. Расширяет 

содержание учебного материала изучаемого предмета и обеспечивает 

дополнительную подготовку к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации. 

«Биология растений и животных» -1 час. Расширяет содержание учебного 

материала предмета «Биология» и обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной (итоговой) а\естации. 

Группа универсального обучения в 10 А классе: 

«Культура делового общения» - 1 час. Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной (иточовой) аттестации по 

русскому языку; \ \ 
«Алгебра модуля» - 1 час. Обеспечивает дополнительную подготовку к 
прохождению государственной (итоговой) аттестации по математике; 

«Письмо как вид речевой деятельности» - 1 час. Удовлетворяют 

познавательные интересы учащихся, и обеспечивает дополнительную 

подготовку по английскому языку. 

«Современная русская литература» - 1 час. Удовлетворяют познавательные 
интересы учащихся, и обеспечивает дополнител*ную подготовку по 
литературе. \ 
«Государства на карте мира» - 1 час. Удовлетворяет познавательные 

интересы учащихся; \ 
«Компьютерная подготовка» - 1 час. Расширяет учебный материал базового 
предмета «Информатика и ИКТ»; 

В 11 классах 

llA класс: 
«Компьютерная подготовка» - 1 час. Расширяет учебный Мf!Териал базового 

предмета «Информатика и ИКТ»; 

«Задачи с параметрами» - 1 час. Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации по 

математике. 

«Практическая стилистика» - 1 час. Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации :с:о 

русскому языку ; 

«Избранные вопросы истории» - 1 час. Расширяет содержание профильного 
предмета и обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации по истории. 



«Государства на карте мира» - 1 час. Удовлетворяет познавательные 
интересы учащихся; 

llБ класс: 

«Методы решения физических задач>> - 1 час. Расширяет содержание 
профильного предмета и обеспечивает дополнительную подготовку к 
прохождению государственной (итоговой) аттестации по физике; 

«Задачи с параметрами» - 1 час. Обеспечивает дополнительную подготовку 
к прохождению государственной (итоговой) аттестации по математике; 

«Практическая стилистика» - 1 час. Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку. 

«Государства на карте мира» - 1 час. Удовлет,оряеr познавательные 
интересы учащихся. 1 

«Астрономия» - 1 час. Удовлетворяет познавательные интересы учащихся. 

В группе l lB класса химико- биологического профиля: 

« Практическая стилистика » - 1 час. Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку; 

«Задачи с параметрами» 1 час. Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации по 

математике; 

«Химия питания» - 1 час. Удовлетворяет познавательные интересы 

учащихся, расширяет учебный материал изучаемого предмета и 

предусматривает использование проектно-исследовательской деятельности. 

«Практикум по химию> - 1 час. Расширяет содержание учебного материала 

изучаемого предмета и обеспечивает дополни]ельную подготовку к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации. 

«Здоровый образ жизни» -1 час. Расширяет содержание учебного материала 

предмета «Биология» и обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации. 

Группа универсального обучения в 11 В классе: 

« Практическая стилистика » - 1 час.. Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку; 

«Задачи с параметрами» - 1 час. Обеспечивает дополнительную подготовку 
к прохождению государственной (итоговой) аттестации по математике; 

«Избранные вопросы историю> - 1 час . Обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации по 

истории; 

«Компьютерная подготовка» - 1 час. Расширяет учебный материал базового 
предмета «Информатика и ИКТ»; 



«Письмо как вид речевой деятельности» - 1 час. Удовлетворяют 

познавательные интересы учащихся:, и обеспеч,вает дополнительную 

подготовку к ЕГЭ по английскому языку. 

«Современная русская литература» - 1 час. Удовлетворяют познавательные 
интересы учащихся, и обеспечивает дополнительную подготовку к ЕГЭ по 

литературе. 

Деление классов на группы 

Класс Группы Предмет 

10 А,Б,В межклассные английский язык 

11 А,Б,В французский язык 

классы немецкий язык 

lOA класс внутриклассные Информатика и ИКТ, 

группа история, 

социально- право, 

гуманитарного обществознание, 

профиля и химия, 

группа биология, 

универсального экономика, 

обучения МХК; 

Эле•о:тивные предметы: 

«Современная русская литература», 

«Письмо как вид речевой деятельности» 

1 lВкласс внутриклассные Химия, 

группа химико- биология, 

биологического мхк 

профиля и группа Элеl\тивные предметы: 

универсального «Современная русская литература», 

обучения «Письмо как вид речевой деятельности» , 

«Практикум по химии», 

«Химия питания», 

«Компьютерная подготовка», 

«Здоровый образ жизни» , 

«Избоанные вопоосы истории» 

Учебные планы для X-XI классов 

Таблицы-сетки часов учебного плана для 10-11-х классов универсального 

обучения приведена в приложениях № 5,10. 

Таблицы-сетки часов учебного плана для 10-х - 11-х профильных классов 

приведены в приложении № № 5 - 1 О 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся прописаны в «Положении о 

промежуточной аттестации и текущем контроле», принятом на 

педагогическом протокол №1 от 20 .08.2013г .. и утверждённым приказом: по 
школе №288 от 26.08.2013г. \ 
Промежуточная аттестация учащихся 6, 7, 8 и 9 классов включают в себя 

аттестацию по окончанию первой, второй, третьей и четвертой четвертей, 

аттестацию за учебный год. 

Промежуточная аттестация 10-11 классов включает в себя аттестацию за 

первое и второе полугодия, аттестацию за учебный год. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации 

являются: 

диктант; 

контрольная работа по математике; 

изложение с разработкой плана его содержания; 

сочинение или изложение с творческим заданием; 

письменный экзамен по алгебре и началам анализа; 

письменное тестирование по предмету в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

К устным видам промежуточной аттестаци:и относятся: 

защита реферата; 

тестирование; 

сдача нормативов по физической культуре; 

зачет; 

собеседование. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана. 

Директор МОУ СО Т.Г.Джикия 


