


реализации системно - деятельностного подхода. 

- формирование личности, соизмеряющей свои поступки с 

нравственными ценностями, уважающей правопорядок, осознанно 

выполняющей правила здорового образа жизни, экологической 

безопасности. 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

-  воспитание российской гражданской идентичности. 

- сохранение преемственности начального, основного и среднего 

общего образования. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты составлены в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования. 

- начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающегося в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Особенности и специфика МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина 

 

В МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина в 1-4-х классах  реализуются 

ФГОС по программам начального общего образования, организованы 

классы казачьей направленности: 1-д, 2-б, 3-г, 4-е. Для учащихся по 

медицинским показаниям предоставляется форма обучения на дому, 

организована семейная форма обучения. Для детей с особыми 

возможностями здоровья организовано обучение по адаптированным 

образовательным программам с использованием дистанционного и 

инклюзивного образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

В МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина реализуются следующие виды 

основных общеобразовательных программ: 

начального общего образования  (срок получения – 4 года); 

адаптированные общеобразовательные программы. 

  

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

В МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина реализуются ФГОС в 1-4 классах. 

При разработке учебных планов, реализующих ФГОС, использовались 

следующие документы: 

- 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 России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования», 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012  г. 

№ 1060 “О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федераций от 6 

октября 2009 г. № 373”, 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

ООП – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015, с изм. 1 марта 2019 г. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. 24 ноября 

2015 г. 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 им. А. Каширина 

муниципального образования город-курорт Анапа, утвержден  

постановлением администрации муниципального образования  города - 

курорта Анапа от 25 марта 2019 года. 

 

Режим функционирования МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина 

 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 12 им. А. 

Каширина  регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

и Уставом МБОУ СОШ №12 им. А. Каширина. 

- В первом классе  продолжительность учебного года составляет 33 

учебные недели  и 34 учебные недели во 2-4-х классах. 

- Обучение в 1-4-х классах осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе. Все 1-е классы, 3-а, г, ж, 4- а, б, в, д, е, обучаются в первую смену. 

Классы: все 2-е классы, 3- б, в, д, е, 4- г, ж, обучаются во вторую смену. 



 В 1 классе урок по продолжительности составляет в I полугодии- 35 

мин, во II полугодии – 40 минут, во 2-4 классах урок по продолжительности 

длится 40 мин. 

В 1-4 классах обучение делится по четвертям. 

- Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки:  

 

Класс

ы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах   

 

При 6-дневной неделе, 

не более 

При 5-дневной неделе, не 

более 

1 - 21 

2-4 - 23 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе: 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения.  

 начало занятий: для первых классов -8-00;  

для 2-4 классов – 8-00, 13-10 
1 Смена 2 смена 

1- а,б,в,г,д,е,ж,з  классы 3-а, г, ж, 4- а, б, в, 

д, е  

2-а, б, в, г, д, е, ж; 3- б, в, 

д, е, 4- г, ж 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 - 8.35 

2 урок 8.55 - 9.30 

Динамическая 

пауза  9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая 

пауза 9.40-10.20 

3 урок 10.40 -

11.20 

4 урок 11.30 - 

12.10 

5 урок 12.20 - 

13.00 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 08.50 -09 .30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 - 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 - 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

1 урок – 14.00– 14.40 

2 урок – 14.50– 15.30 

3 урок  - 15.50 – 16.30 

4 урок -  16.50 – 17.30  

5 урок -  17.40 – 18.20 

6 урок -  18.30 – 19.10 

7 урок – 19.20 -20.00 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

При составлении расписания уроков  чередуются  различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени 

образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

окружающий мир) чередуются   с уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии, физической культуры. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны 

проводится на 2 уроке; 2- 4 классов  - 2-3 уроках;  

- Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классах – 2 ч. 

В 1-х классах домашние задания не задаются. 



 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента 

(обязательной части) учебного плана организовано с использованием 

учебников, включенный 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 среднего общего образования» (с 

изменениями,  приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, приказ 

Минобрнауки от 16.01.2016 № 38). 

Список учебников и учебных пособий прилагается. 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает 

введение в действие требований и реализует  ФГОС НОО. Максимальная 

аудиторная нагрузка в неделю составляет: 

1-е классы – 21 ч; 

2-е классы – 23 ч 

3-и классы – 23 ч; 

4-е классы – 23 ч. 

Учебный план определяет состав и структуру предметных областей  в 

1-4 классах: филология, родной язык и литературное чтение на родном 

языке, математика и информатика, обществознание и естествознание, 

основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство, 

технология, физическая культура, кубановедение.  

В соответствии с ФГОС общего образования и на основании письма 

Минобрнауки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации права граждан 

на получение  образования на родном языке» реализуется  поэтапное  

введение в учебный план изучение курса русского языка  как  родного языка 

и литературного чтения на родном языке (русском). В 2019-2020 уч. году 

изучение родного языка, литературное чтение на родном языке 

осуществлялось в 1-х классах в  объеме  0,2 часа (7 часов в год). Выбор 

языка образования как родного, осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся начального 

общего образования (п.6 ст.14 Закона). В 2020-2021 уч. году изучение 

родного языка, литературного чтения на родном языке продолжается во 

вторых классах.  

 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

В МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина семь первых классов (1-А, Б, В, 

Г, Д, Е, Ж), они обучаются по учебному комплекту «Школа России». 



Восемь вторых классов (2 – А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З): по учебному комплекту 

«Школа России». 

Семь третьих  классов (3 – А, Б, В, Г, Д, Е, Ж): обучаются по учебному 

комплекту «Школа России», 

Семь четвертых классов (4 – А, Б, В, Г, Д, Е, Ж): по учебному комплекту 

«Школа России». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

В 1-4 х классах вводится предмет « Кубановедение» в объеме 1 час в 

неделю  из части,  формируемой участниками образовательного процесса. 

Для реализации общекультурного направления в классах казачьей 

направленности во внеурочной деятельности вводятся курсы: «История и 

культура кубанского казачества», «История и современность кубанского 

казачества» с 1 по 4 классы. 

Введен курс ОРКСЭ в 4-ом классе с реализацией модуля ОПК. 

На преподавание учебного курса «Русский язык» с учетом 

образовательной программы начального общего образования отводится 4-5 

час. В 1-х и 2-х классах на предмет «Окружающий мир» - отводится 1 час, 

во внеурочной деятельности вводится кружок «Мир, в котором я живу» - 1 

ч., который поддерживает данный курс,  в 3-х классах – 2 часа, в 4-х классах 

отводится 1 час. Изучение «Родного языка» во 2-б (казачьем) классе 

начинается в этом учебном году в объёме 0,4ч., часы учебного плана 

переносятся с предмета «Русский язык». В этом классе изучение 

«Литературного чтения на родном языке» также начинается в объёме 0,4ч., 

часы учебного плана переносятся  с предмета «Литературное чтение». 

Преподавание предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

поддерживается во внеурочной деятельности (кружок «Кубанский говор»).      

В 4 классе предмет «Русский язык» изучается в объеме 5 часов в 

неделю и  «Литературное чтение» - 3 часа. 

Курс ОБЖ в начальных классах не преподается как отдельный 

учебный предмет, данный курс реализуется через внеурочную деятельность 

по программе «Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни».  

В рамках регионального проекта: во внеурочную деятельность 

реализуются курсы «Основы финансовой грамотности» в 1–4-х классах, с 

целью обучения финансовой грамотности, «Безопасные дороги Кубани» с 1 

по 4-е классы, «Формирование культуры ЗОЖ» с 1по 4-е классы, для 

формирования у школьников культуры безопасного и здорового образа 

жизни,  как важному элементу общей культуры человека, воспитания 

физически здоровых детей. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Курс «Кубановедение» в объёме 1 час в неделю с 1 по 4 класс введён в 

учебный план за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений с целью  развития и воспитания гуманной, социально-активной 



личности, относящейся ответственно и бережно к богатству природы 

Кубани, её истории, культуре, уважительно - к жителям края. 

Учебные занятия «Шахматы» реализуются в рамках внеурочной 

деятельности в начальных классах с 1 по 4 класс.  

 

 

Деление классов на группы 

При изучении во 2-4 классах предмета «Английский язык» 

производится деление учащихся на группы при условии от 20 учащихся в 

классе. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

В 1-4 классах, в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация 

проводится в следующих формах: текущий контроль, контрольная работа, 

тест, защита проекта, комплексная диагностическая работа, собеседование. 

Осуществление текущего контроля успеваемости учащихся первого 

класса и 2-4-х классов по предметам, которые в соответствии с ООП не 

предполагают бального оценивания, в данном случае предмет «ОРКСЭ» в 4-

х классах, в течении учебного года осуществляется без фиксации 

достижений учащихся в виде отметок, по итогам учебного года(четверти, 

полугодия) используется положительная и неразличимая по уровням 

фиксация в виде портфолио, проектной деятельности и др.  

В 1-х классах промежуточная аттестация учащихся не проводится. 

 

Учебные планы для I – IV классов 

Сетка часов учебного плана представлена в приложении. В сетке часов 

учебного плана для 1-4-х классов указаны предметы, количество часов в 

неделю по каждому предмету, сумму часов по классам и предметам; часть 

формируемая участниками образовательных отношений, максимальная 

нагрузка. 

 

 

Таблица-сетка часов к учебному плану  –  в приложении. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 







каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

- 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 социально-экономического профиля, 

информационно - технологического профиля и универсального профиля). 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

В МБОУ СОШ  №  12 им. А. Каширина  в 5-9 х классах  реализуются 

ФГОС по программам основного общего образования, организованы классы 

казачьей направленности: 5 – д, 6 - б, 7 – е, 8 - б, 9 - д классах. Для учащихся 

по медицинским показаниям предоставляется форма обучения на дому, 

организована семейная форма обучения.  

 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

В МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина реализуются следующие виды 

основных общеобразовательных программ: 

- основного общего образования  (срок получения – 5 лет); 

- адаптированные общеобразовательные программы. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

В МБОУ СОШ  № 12 им. А. Каширина  реализуются ФГОС в 5-9 

классах. 

При разработке учебного плана, реализующих ФГОС, использовались 

следующие документы: 

- 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 России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования), с изм. 31 декабря 2015 г. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015,  

- ФГОС среднего общего образования,  приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 

2012г. № 413, с изм. 29 июня 2017г. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. 24 ноября 

2015 г. 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 муниципального образования город-

курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Александра Каширина, 

утвержден  постановлением администрации муниципального образования 

города - курорта Анапа от 25 марта 2019 года. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 12 им. А. 

Каширина регламентируется календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 

и Уставом МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина. 

В 5- 9 х классах 34 учебные недели. 



- Обучение в 5-7 х классах осуществляется по 5-дневной учебной 

неделе, все 5-е классы занимаются в первую смену, 6-е, 7-е, 8-е классы во 

вторую смену,  9-е классы занимаются в первую смену.  В 5-9 классах урок 

по продолжительности длится 40 мин. 

- Продолжительность учебного года в 5-9-х классах составляет 34 

учебные недели. 

 В 5-9 классах обучение делится по четвертям. 

- Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки:  

 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах   

 

При 6-дневной неделе, 

не более 

При 5-дневной неделе, не 

более 

5 - 28 

5 каз. 31 - 

6 - 30 

6 каз. 33 - 

7 - 32 

7каз. 35 - 

8 - 33 

8 каз. 36 - 

9 36  

9 каз. 36  

 

 

 

1смена 2 смена 
5 – е, 9-е классы 6-е, 7-е, 8 -е  классы 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 08.50 -09 .30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 - 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 - 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

1 урок – 14.00– 14.40 

2 урок – 14.50– 15.30 

3 урок  - 15.50 – 16.30 

4 урок -  16.50 – 17.30  

5 урок -  17.40 – 18.20 

6 урок -  18.30 – 19.10 

7 урок – 19.20 -20.00 

 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

При составлении расписания уроков  чередуются  различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся II ступени 

образования основные предметы чередуются   с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры. 

- Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в 5 - 9 классах – 2 ч. 

 

 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана. 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента 

(обязательной части) учебного плана организовано с использованием 

учебников, включенный 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 среднего общего образования» (с 

изменениями,  приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 №  576. приказ 

Минобрнауки от 16.01.2016 № 38). 

Список учебников и учебных пособий прилагается.     

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план для 5-9-х классов реализующих ФГОС ООО разработан на 

основе образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СОШ № 12 им. А. Каширина. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 7 х классах в объеме 2 

часа в неделю, в 8 – х классах в объеме 1 часа в неделю, в рамках предмета 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация учащихся на 

работу в различных сферах общественного производства. Мальчики в 

процессе обучения знакомятся с технологией обработки конструкционных 

материалов, с технологией домашнего хозяйства, исследовательской и 

опытнической деятельностью. Девочки в процессе обучения знакомятся с 

технологией  домашнего хозяйства, электротехника, кулинария, создание 

изделий из текстильных материалов, художественные ремесла. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

В соответствии с Законом «О реализации права граждан на получение  

образования на родном языке» с 5 класса вводится изучение «Родного 

языка» и «Родной литературы», выбор языка образования как родного, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся основного общего образования (п.6 

ст.14 Закона). 

Региональная специфика учебного плана 

 

В 5-9 х классах вводится предмет « Кубановедение» в объеме 1 час в 

неделю  из части,  формируемой участниками образовательного процесса. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ 

начальной школы, данная предметная область реализуется через 

внеурочную деятельность.  

Во внеурочную деятельность реализуются курсы спортивно-

оздоровительной направленности: «Сильные, смелые, ловкие» и «Основы 

строевой подготовки» в 5-9 классах.  



Учебный предмет «Физическая культура изучается в объеме 2 ч. в 

неделю, кроме классов казачьей направленности (5-д, 6-б, 7-е, 8-б), 

обучающихся при шестидневной учебной неделе – 3 ч.  

Из части формируемой участниками образовательных отношений часы 

распределены следующим образом: в 7 и 8 - х классах добавляется 

соответственно 1 и 2 ч. на предмет «Русский язык».  

На предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 и  6 

классах также из части формируемой участниками образовательных 

отношений  добавляется 1 час, а в 8, 9 - х классах этот предмет изучается как 

учебный – 1 ч. в неделю. В 7-х классах курс ОБЖ реализуется через 

внеурочную деятельность.  

Курс «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии терроризма» через реализацию отдельных тем в рамках учебных 

курсов истории, обществознания, ОБЖ, информатики и ИКТ в 7-9-х классах. 

Во внеурочную деятельность реализуются курсы «Основы финансовой 

грамотности», «Я принимаю вызов», «Безопасные дороги Кубани», 

«Формирование культуры ЗОЖ», «Воспитание и социализация» в 5-9-х 

классах, «Проектная деятельность» в 7-8-х классах, «Инфознайка» в 5-6-х 

классах, «Удивительное рядом» в 8-9-х классах, «Уроки искусства» в 5-7-х 

(кроме 7 казачьего), «Азбука музееведения» в 5-6-х классах, 

«Экскурсионная деятельность» в 5-9-х классах (кроме 8б и 9д).     

 

Компонент образовательной организации 

Компонент МБОУСОШ № 12 им. А. Каширина раскрывается в 

соответствии с особенностями обучения по программам основного общего 

образования. В 5-9-х классах на изучение предмета «Кубановедение» в 

объеме 1 час в неделю добавляются часы школьного компонента. В  5-д, 6-

б, 7-е, 8-б, 9-д классе казачьей направленности предметы «ОПК», «История 

и современность кубанского казачества», изучаются как учебный предмет, а 

«военно-спортивные дисциплины», «традиционная культура кубанского 

казачества», изучаются по программам внеурочной деятельности – по 1 ч. в 

неделю.  

Для IX класса. 

Предпрофильная подготовка осуществляется во всех 9 – х классах. 

Часы из регионального  компонента и компонента образовательного 

учреждения  распределяются следующим образом: 

1 час –  на предмет «Кубановедение», 

1 час – предметные курсы (в 9а,б,в,г,е), 

1 час – «ОПК»  и «История и современность кубанского казачества» в 

9-д классе. 

1 час – «Информационная работа, профильная ориентация» во всех 9х 

классах. 

1 час – Проектная и исследовательская деятельность. 

«Информационная работа, профильная ориентация» создает базу для 

ориентации учеников в мире профессий, на практике знакомят учеников со 

спецификой видов деятельности, соответствующих наиболее 

распространенным профессиям. В рамках реализации мероприятий по 

профессиональной ориентации в 9-х классах вводится программа «Сервис и 



туризм» в объеме 3-х ч. в год как модуль «Информационной работы, 

профильной ориентации», с  целью ознакомления обучающихся с основами 

сервиса и туризма. 

В классе казачьей направленности изучаются предметные курсы:   

«ОПК», «История и современность кубанского казачества», а 

«Традиционная культура кубанского казачества» изучается во внеурочную 

деятельность. 

Предметные курсы дают ученику возможность реализовать интерес к 

выбранному предмету, уточняют готовность и способность ученика 

осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, создают условия для 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

С целью включения обучающихся основной школы в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность,  9 - м классам 

предоставляется возможность разработать и защитить индивидуальные 

проекты в рамках учебного времени, отведенного учебным планом – 

«Проектная и исследовательская деятельность» - 1 час. 

 

Деление классов на группы 
При изучении в 5-9-х классах «Английского языка» производится 

деление учащихся на группы при условии от 20 учащихся в классе. Так же 

производится деление по группам при изучении предмета «Технология», в 

5-8-х классах, на мальчиков и девочек. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

На изучение предмета «Кубановедение» отводится 1 час в неделю из  

части, формируемой участниками образовательного процесса. Изучение 

этого предмета способствует воспитанию у учащихся любви к родному 

краю, изучению истории, географии, литературы, искусства, флоры и фауны 

родного края. Знакомство с казачьими традициями, воспитание гордости за 

малую Родину. Воспитание у подрастающего поколения твердой 

гражданской позиции, толерантности в межнациональных отношениях. В 5 

-д классе, классе казачьей направленности, предметы «История и 

современность кубанского казачества», в 6-б, 7-е, 8-б, «Основы 

православной культуры» изучаются в рамках внеурочной деятельности. 

 

Учебные планы для V- IX классов 

 В сетке часов учебного плана для 5-9-х классов указаны предметы, 

количество часов в неделю по каждому предмету, сумму часов по классам и 

предметам; часть формируемая участниками образовательных отношений, 

максимальная нагрузка. 

Таблица-сетка часов к учебному плану  – в  приложениях 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

В 5-9-х классах, в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация 



проводится в следующих формах: текущий контроль, письменные 

проверочные и контрольные работы, тестирование, защита реферата, 

творческие работы,  комплексная диагностическая работа, защита проекта, 

собеседование. В 5-8-х классах промежуточная аттестация учащихся  

проводится по четвертям. В 9-х классах промежуточная аттестация 

учащихся  проводится по четвертям, а также в форме государственной 

итоговой аттестации основного общего образования в соответствии с 

Порядком проведения ГИА. На промежуточном контроле по всем учебным 

предметам проверяется соответствие знаний учащихся требованиям 

государственным образовательным программам, глубина и прочность 

знаний и умение применять их на практике. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 









– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине: 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Особенности и специфика образовательного  учреждения 

В школе  реализуются программы  углубленного изучения предметов  в 

10-11 классах (обществознание, информатика, история, математика). 

МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина участвует в   2020-2021 учебном году 

в реализации  ФГОС СОО.   

 

Реализация  основных образовательных программ 

 

Срок реализации основной образовательной программы  СОО  – 2 года 

 

Нормативная база для разработки  учебного плана 

 

-  Учебный план МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина для 10-11 классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт СОО 

на  2018 – 2019  учебный  год, разработан на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

-  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

- ФБУП-2004), 

         - Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»  с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 № 506 (для VIII –XI (XII) классов), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 17.05.2012  № 413, с изменениями от 

29.06.2017г.  (далее - ФГОС среднего общего образования), 

-  Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями), 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 с изменениями, об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

- Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 муниципального образования 

город-курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Александра Каширина, 

утвержден  постановлением администрации муниципального образования  

города - курорта Анапа от 25 марта 2019 года. 

 

Региональные нормативные документы: 
-  Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 

№ 767/1 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2011 году»; 

- Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края  на  2020-

2021 учебный год». 

 

Режим функционирования 
Организация учебно-образовательного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком. 

Режим функционирования  устанавливается  в соответствии  с СанПиН 

2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина. 

Продолжительность учебного года:  для 10-х -11-х - 34 учебные недели 

(без учёта государственной (итоговой) аттестации в 11 классах), 

продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней. 

 Учебный год делится на 2 полугодия.  Продолжительность урока в  10-

11классов 40 минут. 

 Обучение  10-11 классов в 2020-2021 учебном году осуществляется по 6-

дневной учебной неделе.  

Максимально допустимая  нагрузка в неделю для обучающихся: 

в 10 классах – 37 часов 

в 11классах - 37 часов 

Режим  занятий:  

Начало занятий в 8.00 утра. Все классы занимаются в одну смену.   



Внеурочная деятельность, дополнительные занятия начинаются согласно 

СанПиН (2.4.2.2821-10), после перерыва, продолжительностью не менее 45 

минут,  после окончания основных занятий. 

Время выполнения  домашних заданий ограничено и составляет: 10 -11 классах 

3,5 часа  в  день 

 Расписание звонков: 

1смена 

10 - 11 классы 

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 

6 урок 12.50 - 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

Количество 10-х классов в 2020-2021 учебном году – 3 (10А, Б, В). 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.05.2019 № 233, с изменениями, утвержденными приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345. 

Укомплектованность учебниками соответствует нормам обеспечения 

образовательной деятельности. 

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Особенности учебного плана 

             Учебный план на 2020-2021 учебный год для 10-11 -х классов, 

реализующих ФГОС СОО, составлен на  ступень среднего общего образования. 

В 10-11классах реализуются программы  углубленного изучения предметов за 

счет часов учебного плана и внеурочной деятельности. 

Учебный план   для X-XI классов реализует модели  профильного 
обучения. При этом учебный план профильного обучения  содержит не менее 3 
- 4 учебных предметов, изучающихся на профильном уровне. Освоение 
общеобразовательных программ, обеспечивающих профильное обучение, 
осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Региональной спецификой учебного плана на уровне среднего общего 
образования является  изучение: 

— учебного предмета «Кубановедение»,  который будет  изучаться X-XI 
классах по 1 часу в неделю, из регионального компонента, части формируемой 

участниками образовательных отношений. 
— Учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10-11 классах  в объеме 1 часа в неделю. 
— Курс «Астрономии» изучается в 11 классе в объеме - 1час в неделю. 



— В соответствии с положением об индивидуальных проектах  МБОУ 

СОШ № 12 им. А. Каширина работа над  индивидуальными   проектами  
будет проводиться  в 10х - классах  в  объеме  2-х  часов (68 часов за год).  

— Во внеурочную деятельность реализуются курсы спортивно-
оздоровительной направленности: «Сильные, смелые, ловкие», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

— В духовно - нравственной направленности курс «Основы духовно – 
нравственной культуры народов России», 

— В социальной направленности курсы: «Формирование культуры ЗОЖ», 
«Повышение финансовой грамотности», «Безопасные дороги Кубани» 
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии 
терроризма» через реализацию отдельных тем в рамках учебных курсов 

истории, обществознания, ОБЖ, информатики и ИКТ, основы финансовой 
грамотности. 

— В общеинтеллектуальном направлении реализуются курсы  «Проектная 
деятельность» (в рамках Индивидуального проекта), «Воспитание и 
социализация», 

— В общекультурном направлении реализуется курс «Экскурсионная 
деятельность». 

— Учебные планы, реализующие  ФГОС СОО, определяют состав и 
объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 
обучения, отражают организационно-педагогические условия, необходимые 
для достижения результатов освоения ООП в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося — не менее 2156 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов 
в неделю). 

Учебный план профиля обучения содержит 10 учебных предметов и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС СОО. 

В учебный план школы включены следующие обязательные предметные 
области: 
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 
предметы: 
«Русский язык», «Литература» (базовый). 
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый); 
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История» (базовый и углубленный уровень); 
«География» (базовый  уровень); 
«Экономика» (углубленный уровень); 
«Право» (углубленный уровень); 
 «Обществознание» (базовый и углубленный  уровень); 
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 
предметы: 
«Математика»  (базовый и углубленный уровни); 
«Информатика» (базовый и углубленный уровни); 
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); 



«Химия» (базовый  уровень); 
«Биология» (базовый уровень); 
«Астрономия» (базовый уровень). 
 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 
«Физическая культура» (базовый уровень); 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
На основании  решения  педагогического  совета №1  от  31.08.2020  года  в  
школе открыты  3  десятых  класса, реализующих ФГОС: 

 10А класс   социально-экономического профиля   социально-экономической 

направленности; 

      10Б  класс технологического профиля  информационно- технологической 

направленности. 

 10В   класс   универсального профиля. 

 

Особенности учебного плана 

В 10 А классе  социально-экономического профиля   социально-экономической 

направленности  по  программам   углубленного   изучения  включены: 

 История  – 4 часа  
 Экономика – 2 

 Право –2 
Часы   школьного  и  регионального  компонента  распределены: 

 Индивидуальный   проект - 2 часа (в 10 классе) 
 Кубановедение - 1 час 
 Практикум по математике – 1 час (в 11 классе) 
 Основы финансовой грамотности – 1 час. 

Обществознание преподается на базовом уровне за счет часов школьного 
компонента (2 часа). 
 
Таблица-сетка часов учебного плана для 10 «А» класса  приложение 

№ 1 

 
В  10 Б  классе технологического профиля  информационно-

технологической направленности по  программам   углубленного   изучения  

включены: 

 Математика –  6 часов  
 Информатика-  4 часа 
 Физика – 3 часа 

Часы   школьного  и  регионального  компонента  распределены: 

 Индивидуальный   проект - 2 часа (в 10 классе) 
 Кубановедение – 1 час 
 Практикум по математике – 1 час (в 11 классе) 
 Технология создания сайтов – 1 час 
 Компьютерная графика – 1 час 

  Профильный предмет информатика усилен часами из школьного компонента 
предметными курсами: технология создания сайтов – 1 час, компьютерная 
графика – 1 час,  в связи с   предметной направленностью учащихся и 
востребованностью предмета информатики у будущих выпускников. 



Таблица-сетка часов учебного плана для 10 «Б» класса  приложение 

№ 2 

 
     В 10 В классе универсального профиля часы   школьного  и  регионального  

компонента  распределены: 

 Индивидуальный   проект - 2 часа (в 10 классе) 
 Кубановедение – 1 час 
 Практикум по математике – 1 час 
 Текстоведение  – 1 час 
 Практикум по физике – 1 час 
 Практикум по биологии  – 1 час. 

 Решение задач по химии – 1 час (в 11 классе) 
 
 Таблица-сетка часов учебного плана для 10 «В» класса  приложение 

№ 3 

 

Профиль является способом введения учащихся в ту или иную общественно-

производственную практику, это комплексное понятие, не ограниченное ни 

рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых 

на базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством 

школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, для чего   были  изучены намерения и предпочтения 

учащихся и их родителей. 
В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом (не менее 
68 часов за два года обучения), и представлен в виде завершённого учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, 
иного. 

Формами отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся 
являются: доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные 

программы, приборы, макеты и др. 
Защита индивидуальных проектов является формой промежуточной 

аттестации учащихся, реализуется в рамках урочной деятельности и 
регламентируется локальным актом школы «Положение об индивидуальном 
проекте». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной  спецификой учебного плана является ведение  учебного 

предмета «Кубановедение» в 10-11 классах по  одному часу в неделю. Предмет  



введен за счет части учебного плана, формируемого  участниками 

образовательных отношений. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на  2 группы  осуществляется: 

 при изучении иностранного языка (английского языка), информатики, 

физической  культуры во  всех 10-11 классах. 

 

Учебные планы для 10-11  классов 

Таблица-сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 12 им. А. 

Каширина  для       10-х классов, реализующих ФГОС СОО на 2020-2021 

учебный год, прилагается (приложение № 1-3). 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

          Формы промежуточной аттестации обучающихся используются в  

соответствии с действующим в школе  «Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». 

10-11классах – промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

по полугодиям и году.  

Контрольно-диагностические и контрольные работы проводятся в  

порядке текущего контроля успеваемости или  контрольных работ в конце 

каждого полугодия. По итогам года проводятся Всероссийские  проверочные 

работы. 

По завершении  изучения основной образовательной программы СОО 

выпускники 11 классов проходят государственную (итоговую) аттестацию. 
Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Федерации  от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. 24 ноября 

2015 г. 

7. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 муниципального образования город-

курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Александра Каширина, 

утвержден  постановлением администрации муниципального образования  

города - курорта Анапа от 25 марта 2019 года. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12 муниципального образования город-курорт 

Анапа имени кавалера ордена Мужества Александра Каширина работает в 

режиме смешанной учебной недели: 

10-11 классы – в режиме 6-дневной рабочей недели. 

 

Особенности  и специфика учебного плана 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в X - XI 

классах как самостоятельный курс:  в 10 классе – 2 часа, в 11классе – 1 час.  

Из регионального компонента на учебный предмет «Кубановедение» выделен 

1час.  

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

 

Для X-XI профильного обучения класса 

 

В школе открыты профильные классы: 11 «А» классы. 

      Класс универсального обучения: 11«Б» и 11 «В» классы.  

 

11 «А» класс социально-экономического профиля 

      Профильные предметы: обществознание, история.  

      Из части формируемой участниками образовательных отношений выделено на 

изучение учебных предметов:   

 - алгебра и начала анализа – 1 час 

 - элективных учебных предметов – 4 часа в неделю: 

«Основы финансовой грамотности», «Введение в экономику» направлены на 

углубленное изучение профильных предметов; 

 «Текстоведение» и «Практикум по математике» обеспечивает дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

Курсы «Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные 

предметы. 

 

Таблица-сетка часов учебного плана для 11 «А» класса  приложение № 1 

 

 

 

11 «Б», «В» классы универсального обучения 

Из части формируемой участниками образовательных отношений выделено 

на изучение учебных предметов:   



- алгебра и начала анализа – 1 час 

- элективных учебных предметов -  4 часа в неделю:  

в 10 «Б» «Практикум по химии», «Практикум по биологии» направлены на 

углубленное изучение учебных предметов «Химия» и «Биология», 

в 10 «В» «Практикум по информатике», «Практикум по физике» направлены на 

углубленное изучение учебных предметов «Информатика» и «Физика». 

 «Текстоведение» и «Практикум по математике» обеспечивает дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

Учебный предмет «История» изучается единым курсом.  

Изучение предмета «Обществознание» включает в себя разделы «Экономика» и 

«Право», которые преподаются в составе данного предмета. 

Таблица-сетка часов учебного плана для 10 «Б», 10 «В» класса  в             

приложении 2,3 

 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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