
 

 
3.1.  

 

Учебный план  

 

основного  

 

общего образования 

 

МКОУ «СОШ №8» 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

1. Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска на 2021-2022 учебный год 

1.1. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) 

основного общего образования; определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению 

и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов реализации основной образовательной программы 

(далее — ООП) основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Учебный план устанавливает объем годовой и недельной учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время 

по классам, учебным предметам и определяет формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска 

 

 

 

 

 

 



1.2. Нормативная база 

Учебный план МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, формируется в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования) классов образовательных организаций; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

- Письмом  Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- Письмом Министерства образования и наука РФ от 25.05.2015 N 08-761 

"Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г);  



- СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденными Постановлением Главного   

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26; 

- Санитарно-эпидемическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной   инфекции (COVID-19)». 

-Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки КЧР от 

03.08.2021 №4405 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Карачаево-Черкесской Республики, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» 

- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №8» г. Черкесска. 

- Положением «МКОУ СОШ №8» «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план основного общего образования МКОУ«СОШ №8» г. 

Черкесска  на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее СанПиН 2 4.2 2821 -10),  и  

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения  образовательной   

программы  основного  общего образования. 

 



1.3. Организация учебного процесса в  МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска 

Организация образовательного процесса в МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, составленным в 

соответствии с: 

- Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

КЧР от 07.08.2021 №4933 «О формировании календарного учебного графика 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году». 

 -Письма Министерства Просвещения РФ от 12 августа 2020г № ГД-1192/03 

«Об организации работы общеобразовательных организаций». 

 Продолжительность учебного года: 

 - V-IX классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний 
экзаменационный период в IX классах); 
 Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

 Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых в 5-9-х классах выставляются отметки за текущее освоение 

общеобразовательных программ. 

Продолжительность урока в 5-9-х классах составляет 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 15 минут. Расписание уроков составляется отдельно для 

обязательных занятий и внеурочной деятельности. Занятия внеурочной 

деятельности проводятся с перерывом 40 минут (динамическая пауза) после 

последнего урока.  

Начало занятий в 08 часов 00 минут. Обучение осуществляется в две смены:  

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

 

Расписание звонков МКОУ «СОШ №8» на 2021-2022 уч. год 

 
Урок    Понедельник-пятница  Перемена 

        1 смена  

1 8:00-8:40 10 

2 8:50-9:30 10 

3 9:40-10:20 15 

4 10:35-11:15 5 

5 11:20-12:00 5 

6 12:05-12:45  

 

 

 

 



 
Урок    Понедельник-пятница  Перемена 

        2 смена  

1 13:15-13:55 10 

2 14:05-14:45 10 

3 14:55-15:35 15 

4 15:50-16:30 5 

5 16:35-17:15 5 

6 17:20-18:00 5 

7 18:05-18:45  

 
Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

основного общего образования МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка часов 29 30 32 33 33 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 - для обучающихся V-VII классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся VIII-IX классов - не более 8 уроков 

1.4. Особенности учебного плана  

Учебный план ООО МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 классов для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

учебного предмета «Технология» ведется изучение раздела «Черчение и графика» 

(в том числе с использованием ИКТ). 

Изучение учебного предмета  «Технология»  в МКОУ «СОШ №8»г. Черкесска 

осуществляется в двух направлениях по гендерному принципу: у девочек  

« Домоводство»,  у мальчиков – технический труд. 

Часы, отведенные в 5-8-х классах на преподавание учебного предмета 

«Искусство» (Музыка и ИЗО), проводятся отдельно в 5-7-х классах ИЗО - 1 час ,  

в 5-8-х  классах Музыка - 1 час в неделю.  

Третий час физической культуры реализуется за счет внеклассной работы и 

внеурочной деятельности.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебных предметов 

«Родной язык» (2 ч. в неделю) и «Родная литература» (1 ч. в неделю) в 5-9-х 

классах. 

Часы учебного плана, формируемые участниками образовательных 

отношений: В связи с переходом на пятидневную учебную неделю   компонента 

образовательной организации в учебном плане  нет. 

 Предпрофильная подготовка в 9-х классах направлена на индивидуализацию 

образовательного процесса, развитие интересов учащихся, поддержание и 

развитие их склонностей и способностей в выбранных предметных областях.  

Для  введения  курса «Основы финансовой грамотности» в 7,8 и 9-х  классах-1ч в 

неделю внеурочной деятельности 

Для введения курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 (1 ч. в неделю) в 5, 6-х классах, так же отведено за счет внеурочной деятельности  

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

должна обеспечить знание: 

- основных норм морали, культурных традиций народов России,  

 -  формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности; 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 



- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.  

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

«СОШ №8»г. Черкесска   осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  проведении учебных 

занятий родным языкам в 5-9-х классах – при наполняемости 25 человека и более) 

по «Информатике и ИКТ» (в 7-9-х классах – при наполняемости 25 человек и 

более), а также по предмету «Технология» в 5-8-х классах (по гендерному 

принципу) .  

Вместе с тем из-за  отсутствия  необходимых условий  в части материально – 

технического обеспечения образовательного процесса ( наличие одного кабинета 

информатики и одного кабинета иностранного языка),   предусмотрено деление 

классов на группы по этим предметам  с меньшей наполняемостью . 

Требования к объѐму домашних заданий  

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются 

обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

-  в 5-х классах - 2 ч.,  

- в 6 -8 –х  классах - 2,5 ч.,  

- в 9-х классах - до 3,5 ч. 

1.5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это определение уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МКОУ «СОШ №8» г. 

Черкесска устанавливаются календарным учебным графиком школы. На 

основании Положения  «МКОУ СОШ №8»  «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

годовая промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится по 

каждому учебному предмету с учетом его специфики и представлена в таблице: 



 

Учебные 

предметы 

                         

Формы промежуточной аттестации 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Литература Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Изложение 

Родная 

литература 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Сочинение Сочинение 

Иностранный 

язык 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Математика Контрольная 

(комбин.) 

работа 

Контрольная 

(комбин.) 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Информатика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

История России. 

Всеобщая история 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Обществознание - Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

География Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговой 

тестирование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Биология Интегрирован- 

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Музыка Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

- 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

- - 

Технология Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

ОБЖ - зачет зачет Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Итоговый 

метапредметный 

проект 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
Защита 

проекта 

*Дифференцированный зачет – это зачет, по результатам которого ставится оценка; 

* Интегрированный зачет -это «суммирование» итогов текущего контроля успеваемости учащихся 

в течение учебного года (отметки за контрольные работы, тесты, проверочные работы, контрольные 

практические работы, сочинения, изложения, четвертные и полугодовые отметки). 



Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в 

виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), по которым она проводилась. Отметки за промежуточную 

аттестацию выставляются в электронный журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при 

проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой отметки и отметки, 

полученной при прохождении годовой промежуточной аттестации. 

 

2. Учебный план основного общего образования 

МКОУ «СОШ № 8» г. Черкесска на 2021-2022 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Выполнение требований ФГОС ООО о соотношении частей 

Обязательная часть учебного плана ООО составляет 70 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений  (включая часы 

внеурочной деятельности)), - 30 % 

 

Учебный план Обязательная часть 5338 70 % 

часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений   

-  

0% 

         30% 

30% План внеурочной 

деятельности 

часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений   

2288 

Итого  7626 100 % 

 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338  часов, что  

соответствует требованиям ФГОС ООО – не менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Так как в учебном плане на  часть формируемую участниками образовательных 

отношений приходится 0 %, то все 30 % занимает внеурочная деятельность. Так 

как в учебном плане отсутствует часть формируемая участниками 

образовательных отношений, то все 30 % занимает внеурочная деятельность. 

 

 



2.1 Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год1 
Всего V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский 
язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 68 68 68 68 68 340 
Родная 
литература 

34 34 34 34 34 170 

Иностранные языки Иностранный 
язык 

102 102 102 102 102 510 

 

Математика 

и информатика 

Математика 170 170 0 0 0 340 
Алгебра 0 0 102 102 102 306 
Геометрия 0 0 68 68 68 204 
Информатика 0 0 34 34 34 102 

 

Общественно-

научные предметы 

История. 
Всеобщая 
история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 
народов России 

 0 0 0 0 0 0 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика 0 0 68 68 102 238 
Химия 0 0 0 68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 0 136 
Изобразительное 
искусство 34 34 34 0 0 102 

Технология Технология 68 34 68 34 0 238 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

 

0 

 

0 

 

0 

 

34 

 

34 

 

68 

Физическая 
культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 986 1020 1088 1088 112
2 

5338 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

- - - - - - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1088 112
2 

5338 

 

 



2.2 Недельный учебный план Основного общего образования 

 

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 2 2 2 2 2 10 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 1 2 1 - 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - - 

Итого к финансированию 29 30 32 33 33 157 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.1 

Учебный план среднего  

 

общего образования 

 

МКОУ «СОШ №8» 

 

г. Черкесска 

 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

в 10-11 классах (ФГОС СОО) 

МКОУ  «СОШ №8» г. Черкесска на 2021-2022 учебный год 

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.   

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана 

учитывалось соответствие содержания обязательной части:  

• целям современного среднего общего образования – среднее общее 

образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих  способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности;  

• целям и задачам деятельности МКОУ «СОШ №8»- создание 

эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества 

образования, личностной и творческой самореализации всех участников 

образовательного процесса, построения партнерских отношений школы с 

родителями обучающихся.  

• требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645).  

 

2.1. Учебный план   

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 



Учебный план МКОУ  «СОШ №8»  г. Черкесска для 10-11-х классов реализует  

модель  профильного обучения. 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования МКОУ  «СОШ №8» г. Черкесска.  

2.2. Нормативная база 

Учебный план МКОУ  «СОШ №8» г. Черкесска, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, формируется в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-Xl (XII) 

классов); 

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645) 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

-Письмом Министерства Просвещения РФ от 12 августа 2020г № ГД-

1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций». 

 

- Письмом  Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19  

«О введении третьего часа физической культуры»; 

- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

-Приказом « О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утверждѐнный приказом Минобразования России  

5 марта 2004года №1089» от 7 июня 2017 года №506 об изучении учебного 

предмета «Астрономия» в качестве обязательного на уровне среднего общего 

образования. 



- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г); 

 - Санитарно-эпидемическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 « Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной   инфекции 

(COVID-19)». 

-Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и 

науки КЧР от 03.08.2021 №4405 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год». 

- Основной образовательной программой среднего общего  

образования МКОУ  «СОШ №8» г. Черкесска. 

Учебный план среднего общего образования МКОУ  «СОШ №8» г. Черкесска  на 

2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189 (далее СанПиН 2 4.2 2821 -10), и  предусматривает  2-летний нормативный 

срок освоения  образовательной  программы  среднего  общего  образования. 

 

1.3 Организация учебного процесса в  МКОУ  «СОШ №8» г. Черкесска 

Организация образовательного процесса в МКОУ  «СОШ №8» г. Черкесска 

регламентируется годовым календарным учебным графиком, составленным в 

соответствии с Инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

и науки КЧР от 07.08.2021 №4933 «О формировании календарного учебного 

графика образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году». 

 

  



Продолжительность учебного года: 

 - в 10-11-х классах - 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

 Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

 Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам 

которых  учащимся  10-11-х классов выставляются отметки за текущее освоение 

общеобразовательных программ. 

Продолжительность урока в 10-11-х классах составляет 40 минут. Запрещается 

проведение «нулевых» уроков.  

Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучение осуществляется в первую смену. 

 

Расписание звонков в старшей школе:  
Урок    Понедельник-пятница  Перемена 

        1 смена  

1 8:00-8:40 10 

2 8:50-9:30 10 

3 9:40-10:20 15 

4 10:35-11:15 5 

5 11:20-12:00 5 

6 12:05-12:45 30 

7 13.15-13.55  

 
Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

среднего общего образования МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели- 5 учебных дней.  

Обязательная нагрузка обучающихся в  10-11-х классах не превышает 

максимального объема аудиторной нагрузки, определяемого  нормативными 

документами и составляет: 

 

Классы 10 класс 11 класс 

Максимальная недельная нагрузка часов 34 34 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объѐм максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся старших классов   - не более 8 уроков. 
Организация профильного обучения в 10-11-х классах не приводит к 

увеличению образовательной нагрузки.   Выбору профиля обучения предшествует  
профориентационная работа  школьного психолога и педагогического состава 
школы с учащимися 9-х классов и их родителями. 
 

Учебный план профильного  обучения содержит 12 учебных предметов и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 



предметной области, определенной ФГОС. Обязательными  для изучения 
являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Астрономия». 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в 
неделю). 

 
1.4 Особенности учебного  плана среднего общего образования МКОУ 

«СОШ №8» г. Черкесска на 2021-2022 учебный год 

Учебный план МКОУ  «СОШ №8» г. Черкесска для 10-11-х классов 

реализует   модель  профильного обучения.  

В МКОУ  «СОШ №8» г. Черкесска по выбору обучающихся открыты :10 и  11  

классы естественно-научного  профилей . 

 Основная задача третьей ступени образования – развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самоопределения 

личности. На данной ступени продолжают решаться задачи непрерывности 

образования. 

     Для реализации учебного плана школа имеет всѐ необходимое кадровое, 

методическое и материально – техническое обеспечение.  

Учебный план даѐт возможность расширить содержание образования, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей, способствует повышению качества образования, создаѐт необходимые 

условия для самоопределения, ранней профилизации и развития творческих 

способностей обучающихся.   

Базовые общеобразовательные дисциплины не являются профилирующими - они 

предназначены для завершения образования обучающихся в области базовых 

компетенций и являются преимущественно интегративными, обобщающими 

курсами с явно выраженной методологической составляющей. Содержание 

базовых курсов определяются стандартами базового образования для старшей 

ступени школы.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные  предметы 

федерального компонента повышенного уровня требований подготовки 

учащихся, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. 

Профильные предметы  предназначены для расширения и углубления 

общеобразовательной подготовки обучающихся в данной области образования; 

призваны обеспечить преемственность со следующей ступенью образования 

(среднего или высшего профессионального) в избранном направлении или 

области специализации. Содержание профильных предметов определяется 

стандартами профильного образования по данному учебному предмету.    Для 

изучения на профильном уровне для каждого профиля  выбраны  предметы.  

 



Название профиля Профильные 

предметы 

Количество 

 часов в нед. 

Естественно-научный -  

10класс 

Математика  

Биология  

химия 

6 

3 

3 

Естественно-научный  

– 11 класс 

Математика  

Биология  

химия 

6 

3 

3 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся предназначены для удовлетворения индивидуальных запросов 

обучающихся; 

 общеобразовательную и общекультурную составляющие при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 



индивидуального (ых) проекта (ов) учебного и социального характера.(1час в 

неделю). Защита индивидуального  учебного проекта является обязательной 

формой итоговой аттестации и происходит публично. Оценивание  и  условия  

защиты  проекта  регулируются  локальным  актом  школы. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

-способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

-сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

          

План включает элективные учебные курсы: 

11 класс: 

1. «Культура  речи»  -1ч, Г.М. Волкова. «Учитель», 2006г 

   

Изучение  элективного  курса направлено  на подготовку обучающихся к 

успешной сдаче  итогового сочинения  и ЕГЭ по русскому языку. 

Учебный план имеет необходимое программно-методическое обеспечение. 

Количество часов, определенное на каждый учебный предмет в учебном плане 

соответствует государственным образовательным программам и гарантирует их 

качественное усвоение. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета «Родной  

язык» в 10-11-х классах в объѐме 1 ч. в неделю. Таким образом, учебный план 



полностью реализует федеральный и национально-региональный компоненты 

государственного образовательного стандарта 

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой среднего общего образования МКОУ  «СОШ №8» г. 

Черкесска осуществляется деление классов на две группы при проведении 

занятий  по «Иностранному языку,  по «Информатике и ИКТ»  – при 

наполняемости 24 человека и более, а также по «Физической культуре»  – по 

гендерному принципу. 

Требования к объѐму домашних заданий 

В соответствии с требованиями  п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания 

даются обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 

-в 10-11-х классах - до 3,5 астрономических часов. 

 Выполнение требований ФГОС СОО в соотношении частей . 

Обязательная часть учебного плана СОО составляет 60%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений  (включая часы 

внеурочной деятельности) -40%. 

 Количество учебных занятий  

Количество учебных занятий за 2 года обучения составляет    2482  часа, что 

соответствует требованиям ФГОС СОО – не менее 2170   часов, и не более  

2590   часов. 

Учебный план Обязательная часть 2142 60 % 

часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений   

340  

9,52% 

         40% 

30,48% План внеурочной 

деятельности 

часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений   

544ч-

внеурочная 

деятельность; 

544ч -по 

плану воспит 

работы 

Итого  3570 100 % 

Количество учебных занятий за 2 учебных года  составляет 2482  часа, что  

соответствует требованиям ФГОС СОО – не менее 2170 часов и не более 2590 



часов. В  учебном плане часть формируемая участниками образовательных 

отношений составляет 9,52 %  (340 часов  элективные курсы по выбору), 30,48 %   

-1088 часов занимают внеурочная деятельность и мероприятия  включенные в 

план воспитательной работы классного руководителя (544 часа проводятся в 

рамках  внеурочной деятельности , 544  часа-  мероприятия в рамках 

воспитательной работы на 2 года обучения).  

 

1.5 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МКОУ  «СОШ №8»  г. 

Черкесска устанавливаются календарным учебным графиком школы. 

На основании Положения МКОУ  «СОШ №8» «О формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» годовая промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов 

проводится по каждому учебному предмету учебного плана с учетом его 

специфики и представлена в таблице: 

 

Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 
Литература Сочинение 

Иностранный язык Контрольная (комбинированная) 

работа Математика Тестирование ( в формате ЕГЭ) работа 

Информатика  Контрольная (комбинированная) 

работа География Итоговое тестирование 

Физика Контрольная (комбинированная) 

работа Химия Контрольная (комбинированная) 

работа Биология Итоговое тестирование 

ОБЖ Итоговое тестирование 

Физическая культура Дифференцированный зачет 

Русский язык Тестирование (в форме ЕГЭ) 

История Тестирование (в форме ЕГЭ) 

Обществознание Тестирование (в форме ЕГЭ) 

Культура речи  Итоговое тестирование 
 Родной язык  Итоговый диктант 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в 

виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по которым она проводилась. Отметки за промежуточную 

аттестацию выставляются в электронный журнал в отдельном столбце. 



Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при 

проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой отметки и отметки, 

полученной при прохождении годовой промежуточной аттестации. 

 

Недельный учебный план  10 и 11  классов естественно-научного профиля 

2021-2022 уч. год МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска 

( В соответствии с ФГОС СОО) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 

класс  

Кол-во 

часов 

за год 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

за год 

Кол-во 

часов 

за 2 года 

Русский язык  

и литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык   

и литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 102 204 

Математика  

и информатика 

Математика: 

 алгебра и начала 

мат.анализа; 

Геометрия  

У 6 

 

 

 

204 6 

 

 

 

204 408 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

 Астрономия Б 1 34 - - 34 

Химия У 3 102 3 102 204 

Биология У 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура  

  основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 1 34 68 

 

Элективные 

предметы и 

курсы по 

выбору 

учащихся 

Информатика ЭП 1 34 1 34 68 

География ЭП 1 34 1 34 68 

Культура  речи ЭК  - 1 34 68 

 ИТОГО   34 1156 34 1156 2312 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план  10 класса естественно-научного профиля 

2021-2022 и 2022-2023уч. годы МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска 

( В соответствии с ФГОС СОО) 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 

класс  

Кол-во 

часов 

за год 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

за год 

Кол-во 

часов 

за 2 года 

Русский язык  

и литература 

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык   

и литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 102 3 102 204 

Математика  

и информатика 

Математика  

 

У 6 

 

 

 

204 6 

 

 

 

204 408 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

 Астрономия Б 1 34 - - 34 

Химия У 3 102 3 102 204 

Биология У 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура  

  основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 1 34 68 

 

Элективные 

предметы и 

курсы по 

выбору 

учащихся 

Информатика ЭП 1 34 1 34 68 

География ЭП 1 34 1 34 68 

Культура  речи ЭК 1 34 1 34 68 

 ИТОГО   34 1156 34 1156 2312 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2 
 

Учебный план 

 по организации индивидуального  обучения 

на дому детей – инвалидов 

МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска  

на 2021-2022учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК 

регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном  

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательные организации, в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях 
(Приложение  к приказу министерства образования и науки КЧР     от 

12.08.2015№ 703) 

I. Общие положения  

 

1. Настоящий Порядок определяет правила регламентации и оформления 

отношений государственной (муниципальной) образовательной организации, 

расположенной на территории муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики (далее - образовательная организация), и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации (далее - обучающиеся),  в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях. 

2. Задачами настоящего порядка являются: 

1) обеспечение и защита конституционного права на образование обучающихся 

в части получения ими дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по индивидуальному учебному плану на дому или в 

медицинских организациях; 

2) создание условий для освоения обучающимися образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

3. Отношения, возникающие при организации обучения на дому или в 

медицинских организациях, регулируются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Карачаево-Черкесской Республики, уставами и 

локальными нормативными актами образовательных организаций. 

4. Участниками отношений при организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях являются: 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

- образовательные организации; 

- медицинские организации. 

5. Основанием для организации обучения ребенка на дому или в медицинской 



организации является заключение медицинской организации и в письменной 

форме обращение родителей (законных представителей). 

6. Родители (законные представители) представляют в образовательную 

организацию следующие документы: 

1) заявление на имя руководителя образовательной организации с просьбой об 

организации обучения на дому или в медицинской организации (с указанием 

фактического адреса); 

2) заключение врачебной комиссии медицинской организации (при 

организации обучения на дому); 

3) копию индивидуальной программы реабилитации инвалида ((для детей-

инвалидов). 

7. Между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) заключается договор об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации. 

8. Образовательная организация обеспечивает обучение детей, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в медицинской 

организации, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, с учетом рекомендаций медицинской организации или психолого-

медико-педагогической комиссии, а также индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (при их наличии). 

9. При получении обучающимися образования по основным образовательным 

программам на дому или в медицинских организациях образовательная 

организация: 

1) издает распорядительный акт об организации обучения на дому или в 

медицинской организации; 

2) разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, примерными 

основными образовательными программами с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся и 

согласовывает его с родителями (законными представителями); 

3) утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями 

(законными представителями); 

4) предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, 

иную учебную литературу, дидактические, игровые пособия, имеющиеся в 

библиотеке образовательной организации, на время обучения; 

5) обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

образовательной организации; 

6) оказывает обучающемуся  психолого-педагогическую помощь, 

необходимую для освоения основных общеобразовательных программ; 

7) осуществляет  безвозмездное психолого-педагогическое 

консультирование родителей (законных представителей) обучающегося; 

8) привлекает при необходимости специалистов организаций, 

осуществляющих реабилитационную деятельность, и их структурных 

подразделений; 

9) осуществляет контроль за работой педагогических работников, обучающих 



на дому или в медицинских организациях; 

10) осуществляет промежуточную, итоговую и государственную итоговую 

аттестации обучающихся, получающих образование по основным 

образовательным программам на дому или в медицинских организациях; 

11) выдает обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, документ об образовании. 

10. Обучающимся по основным образовательным программам, не прошедшим 

итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты,  а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

 Обучение по индивидуальному учебному плану на дому в пределах 

осваиваемых основных общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может 

быть изменена с учетом психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, 

рекомендаций врачебной комиссии, психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии). 

При организации обучения на дому обучающихся допускается (при отсутствии 

медицинских противопоказаний): 

1) обучение в помещениях образовательной организации; 

2) обучение по отдельным учебным предметам в классе, в который зачислен 

обучающийся; 

3) участие обучающихся в мероприятиях, проводимых образовательной 

организацией. 

11. По окончании срока действия заключения медицинской организации 

родители (законные представители) обучающегося информируют 

образовательную организацию о дальнейшей форме получения образования. 

12. Осуществление образовательной деятельности при организации обучения 

на дому регламентируется образовательной программой, которая представлена в 

виде индивидуального учебного плана, календарного учебного графика, 

расписания учебных занятий, которые рассматриваются и принимаются на 

педагогическом совете образовательной организации, согласовываются с 

родителями (законными представителями) обучающегося, утверждаются 

распорядительным актом образовательной организации и доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) под роспись. 

13. Содержание образования и условия организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на дому  

определяются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии). 

14. Педагогическими работниками, обучающими ребенка на дому, заполняется 

журнал учета проведенных занятий, где записывается дата занятия, содержание 



изучаемого материала, количество часов на его изучение, выставляемые текущие 

и итоговые отметки для обучающихся по основным образовательным 

программам. 

15. Освоение обучающимся основной образовательной программы 

соответствующего уровня на дому, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в 

формах и порядке, определенных локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

16. Результаты промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 

основную образовательную программу соответствующего уровня на дому, 

отражаются в журнале учета успеваемости обучающихся на бумажном и (или) 

электронном носителях. В журнал учета успеваемости обучающихся заносится 

запись о периоде обучения на дому, указывается дата и номер приказа 

образовательной организации 

 
 

Обучение по индивидуальному учебному плану 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к Учебному плану МКОУ «СОШ №8» г. Черкесска  

на 2021-2022 учебный год для обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому. 
 

2.3. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ «СОШ №8» г.Черкесска. Учебный план надомного 

обучения является основным нормативным документом, определяющим 

структуру, содержание образования, объемы учебной нагрузки обучающихся, 

реализуемого для детей, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому по 

состоянию здоровья,. Организация образовательного процесса в МКОУ «СОШ 

№8»г.Черкесска регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

 

Цель работы коллектива: обеспечение достижения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  образовательного стандарта и  их 

оптимальная социальная интеграция. 

Задачи: 

 оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

образовательных программ; 

 осуществление индивидуально- ориентированной 

педагогической, психологической, социальной  помощи; 

 

1.2 Нормативная база Учебный план обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому  на 2021-

2022 учебный год  разработан в соответствии со следующими документами: 

 

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

Федерации 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 



учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции от 

01.02.2012 № 5); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции от 29.12.2014 № 5); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 29.12.2014 № 2); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

(письмо Минобрнауки России и департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей от 10.12.2012 № 07-832 «О методических 

рекомендациях»); 

 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Основной образовательной программой начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8» г.Черкесска. 

 Положения МКОУ СОШ №8 «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования МКОУ«СОШ №8» 
г.Черкесска  на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 



санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 
СанПиН 2 4.2 2821 -10),  и  предусматривает 5-летний нормативный 
срок освоения  образовательной   программы  основного  общего 
образования,  2-летний нормативный срок освоения  образовательной   

программы  среднего   общего образования 
  При формировании индивидуальных учебных планов обучающихся учитывалась 

специфика состояния здоровья обучающихся. 

 

 

1.3. Организация учебного процесса по основным общеобразовательным 

программам на дому 

 

Продолжительность учебного года: 

 - в 5-11 классах - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период в 9-х и 11-х классах). 

 Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 

 Учебный год делится на четверти для 5-9 классов и на   полугодия для 

обучающихся 10-11-х классов, являющиеся периодами, по итогам которых в 

классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных 

программ. 

Расписание занятий  

Индивидуальные занятия с обучающимся проводятся не менее трех раз в 

неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием 

ученика.  Уроки на дому проводятся с 9-00 до 18-00 (по расписанию, 

согласованному с родителями, законными представителями обучающегося). В 

исключительных случаях занятия могут проводиться в ОУ (только по заявлению 

родителей, законных представителей, берущих на себя ответственность за жизнь 

и здоровье детей во время обучения и сопровождение обучающегося в ОО). 

. 

Продолжительность учебной недели 

 Надомное обучение в 1-11 классах проводится по основным  

общеобразовательным  и адаптированным  программам по рекомендации ТПМПК 

и с согласия родителей (законных представителей). 

 В образовательной организации издан распорядительный акт об обучении 

обучающихся  на дому по индивидуальному учебному плану из расчета 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки  и с учетом санитарно-

эпидемиологических требований. 

1) в 1-4 классах   —  12 часов в неделю; 

2) в 5-6  классах  —  14 часов в неделю; 

3)   в 7 классах      —  15 часов в неделю; 

4) в 8-9 классах    —  16 часов в неделю; 

5) в 10-11 классах —  17 часов в неделю. 



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

основного  общего  и среднего общего образования МКОУ «СОШ №8» г. 

Черкесска, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

рекомендуемой  по нормативам СанПиН. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней.  

1.4 Особенности учебного плана 

Формой организации учебного процесса  на всех ступенях обучения является 

урок. 

Продолжительность урока -40 минут . 

      Учебный план включает образовательные области, содержание которых 

адаптировано к возможностям обучающихся  с ослабленным здоровьем.  

Общеобразовательная подготовка осуществляется на уровне, отвечающем 

нормативным требованиям  Федерального Государственного образовательного 

стандарта. Однако соответствие этому уровню может быть достигнуто при 

соблюдении особой содержательной и методической направленности учебного 

процесса. 

  Образовательная область «Математика» представлена предметами: 

математика в 5- 6 классах, алгебра в 7-9 классах, геометрия в 7-9 классах и 

информатика и ИКТ в 7-9 классах. 

               Образовательная область «Филология» представлена следующими 

предметами: русский язык и литература в 5-9 классах; «Иностранный язык»  -

английский язык в 5-9 классах. 

             Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

физика в 7-9 классах, химия в 8-9 классах, биология в 5-9 классах,   география  в 

5-9 классах. 

             Образовательная область «Общественные дисциплины» представлена 

предметами: история  в 5-9 классах, обществознание в 6-9 классах. 

 Региональный компонент 
 Часы регионального компонента учебного плана отводятся на изучение родного 

языка  (1-9 классы) и  родной литературы (1-9 классы).  

1.5 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МКОУ «СОШ №8» 

г.Черкесска устанавливаются календарным учебным графиком школы на текущий 

учебный год. 

На основании Положения МКОУ СОШ №8 «О формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» годовая промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов 



проводится по каждому учебному предмету с учетом его специфики и 

представлена в таблице: 

5-9 классы: ООО 

Учебные 

предметы 

                         

Формы промежуточной аттестации 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Диктант с 

грамматичес

ким заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Тестировани

е (в форме 

ОГЭ) 

Литература Интегрирован

-ный зачет 

Интегрирова

н 

ный зачет 

Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной язык Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Диктант с 

грамматичес

ким заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольное 

изложение 

Родная 

литература 

Интегрирован

-ный зачет 

Интегрирова

н-ный зачет 

Интегрирован

- 

ный зачет 

Сочинение Сочинение 

Иностранный 

язык 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестировани

е (в форме 

ОГЭ) 

Математика Контрольная 

(комбин.) 

работа 

Контрольная 

(комбин.) 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестировани

е 

(в форме 

ОГЭ) 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестировани

е 

(в форме 

ОГЭ) 

Обществознани

е 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестировани

е 

(в форме 

ОГЭ) 

География Интегрирован

ный зачет 

Интегрирова

нный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговой 

тестирование 

Тестировани

е 

(в форме 

ОГЭ) 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестировани

е 

(в форме 

ОГЭ) 

Химия - - - Контрольная Тестировани



работа е 

(в форме 

ОГЭ) 

Биология Интегрирован 

ный зачет 

Интегрирова

н 

ный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестировани

е 

(в форме 

ОГЭ) 

Музыка Практическая 

работа 

(урок-

концерт) 

Практическа

я работа 

(урок-

концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-

концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

- 

Изобразительно

е искусство 

Практическая 

работа 

итог.рисунок 

Практическа

я работа 

итог.рисунок 

Практическая 

работа 

итог.рисунок 

- - 

Технология Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

ОБЖ - - - Тестирование Тестировани

е 

Физическая 

культура 

Дифференци- 

рованный 

зачет 

Дифференци- 

рованный 

зачет 

Дифференци- 

рованный 

зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци

- 

рованный 

зачет 

 

 

10-11 классы: СОО 

 
Учебные 

предметы 

                         

Формы промежуточной аттестации 

10 классы 11 классы 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Тестирование в форме ЕГЭ 

Литература Сочинение Сочинение 

Родная литература Сочинение Сочинение 

Иностранный язык Итоговое тестирование Тестирование в форме ЕГЭ 

Алгебра Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа Тестирование в форме ЕГЭ 

История России. 

 Всеобщая история 

Итоговое тестирование Тестирование в форме ЕГЭ 

Обществознание Итоговое тестирование Тестирование в форме ЕГЭ 

География Итоговое тестирование Тестирование в форме ЕГЭ 

Физика Контрольная работа Тестирование в форме ЕГЭ 

Химия Контрольная работа Тестирование в форме ЕГЭ 

Биология Итоговое тестирование Тестирование в форме ЕГЭ 

ОБЖ Тестирование Тестирование 

Физическая культура Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 

 

 

 



Недельные учебные планы обучающихся на дому:      НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

I II III IV 
Обязательная часть 

 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной язык/литературное чтение 
1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 
1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2,5 2,5 2,5 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   0,5 

Искусство 
Музыка 

2 1,5 1,5 1 
Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 2 2 

Обязательная нагрузка обучающегося 
12 12 12 12 

Часы самостоятельной работы обучающегося 
9 

11 11 11 
Максимально допустимая нагрузка обучающегося 

21 

 
 

23 

 
 

23 

 
23 

 



Недельный  учебный план  для обучающихся на дому по образовательным 

программам ООО  ( в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на 

основании образовательной программы ООО). 

 

 

     
 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                          Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

Родная литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2,5 - - - 

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   1 1 1 

Информатика   0,5 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

1 1 1 1 1 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   1 1 1 

Химия    1 1 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25   

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   0,25 0,5  

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ОДНКНР ОДНКНР 0,25     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,25 1 1 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося  14 14 15 16 16 

Часы самостоятельной работы 15 16 17 17 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Итого к финансированию 14 14 15 16 16 



Недельный  учебный план  для обучающихся на дому по образовательным 

программам  СОО ( в соответствии с требованиями ФГОС ООО и на 

основании образовательной программы СОО). 
 

 

Предметные области Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

 

0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 

 

Алгебра 1,5 1,5 

Геометрия 1 1 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 1 

Обществознание 1 1 

География 0,5 0,5 

Естественнонаучные предметы Физика/ 1 1 

астрономия 1 0 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 

Физическая 

культура 

0,5 0,5 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 1,5 2,5 

Часы самостоятельной работы  
 17 17 

Итого 34 34 

Итого к финансированию 17 17 
 

 

        

            

 


