
1 

 

 
 

 
 

Учебный план  

начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа а. Инжичишхо  

имени  Дерева Станислава Эдиковича» 

на 2020–2021 учебный год 

 

Начальное  общее образование 
 

Предметные области  

Учебные предметы                                               

 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная          часть      
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 
Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык 2 2 2 2 8 
Литературное чтение 

на родном языке 
1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 
Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
0 0 0 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого 21 25 25 26 97 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 31 36 36 36 139 
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Учебный план 

основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа а. Инжичишхо  

имени  Дерева Станислава Эдиковича» 

на 2020– 2021 учебный год 

 Основное  общее  образование 

 

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 

Естественно - 

научные 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 2 2 2 1 9 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 33 35 35 165 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 1 2 1 1 7 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 172 
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Учебный план  

среднего общего образования  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа а. Инжичишхо  

имени  Дерева Станислава Эдиковича» 

на 2020–2021 учебный год 

 
 

Предметные области  

Учебные 

предметы                                                                              

Классы 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3  5 

Литература 5  3 8 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 0 0 0 

Родная литература  3 3 6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 3 6 

Второй иностранный язык 0 0 0 

Общественные науки 

История 2 2 4 

География  1 1 2 

Обществознание  2 2  4 

Математика и 

информатика 

Математика:  

- алгебра и начала 

математического анализа  

- геометрия 

 

4  

2 

 

4  

2 

 

8 

4 

Информатика 1 1 2 

Естественные науки Физика  2 2 4 

Астрономия   1 1 

Химия  1 1 2 

Биология  2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

 Индивидуальный проект:  

«Биология: мы познаем мир» 
1 1 2 

Курсы по выбору Элективные курсы: 

«История и культура народов 

Карачаево-Черкесской 

Республики» 

1 1 2 

«Технология: практическая 

деятельность» 
1 1 2 

Итого: 37 37 74 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 74 
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Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа а. Инжичишхо  

имени  Дерева Станислава Эдиковича»   

на 2020 – 2021  учебный год 

Учебный план МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.», реализующего 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, формируются в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом 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» (для VI-ХI (XII) классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598; 

 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 № 1015; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 12.05. 2016 г. Протокол №2/16);  

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Начальное общее образование 

Учебный план  начального общего образования (ФГОС НОО) состоит из двух частей -

обязательной   (инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (вариативной). 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных для изучения 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам. 

Обязательная часть учебного плана  представлена предметными областями («Русский 

язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов,  входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: 

«Русский язык» (4 часа в неделю в I классе, 5 часов  в неделю в II-IV классах) 

«Литературное чтение» (2 часа в неделю в  I классе, 3 часа в неделю в II-IV классах. В 

первом полугодии  I  класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. 

Письмо», предмет «Литературное чтение»).          

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

представлена предметами: 

«Родной  язык» (2 часа  в неделю в I-IV классах) 

«Литературное  чтение на родном языке» (1 час в неделю в  I-IV классах)          

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык»  (2 часа  в неделю во II-IV классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»,  который изучается в I-IV классах в объёме  4 часов в неделю. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом  

«Окружающий мир» (по 2 часа в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (по 1 часу в 

неделю в I -IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (по 3 часа в неделю в I-IV классах). 

Часть учебного плана, формируемая МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.», 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, будет использовано: 

 1 час во 2 классе использован на прохождение программы по литературе 

 1 час в 3 классе использован на прохождение программы по  литературе 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие личности. Внеурочная 

деятельность в школе реализуется через  воспитательные программы.  

Все программы внеурочной деятельности направлены на следующие результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),  

 понимания социальной реальности и повседневной жизни,  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде),  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия (взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде).  

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям:  
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№

№ 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название внеурочной деятельности Количество 

часов 

Класс 

1.  

Духовно -  

нравственное 

Капелька доброты 2 1 

2.  Адыгэ джэгу 2 2 

3.  Адыгэ джэгу 2 3 

4.  Адыгэпсэ 2 4 

5.  

Спортивно -  

оздоровительное  

Здоровейка 2 1 

6.  Здоровейка 2 2 

7.  Здоровячок 2 3 

8.  Здоровейка 2 4 

9.  

Общеинтеллектуальное 

Мой родной язык 2 1 

10.  Край родной 2 2 

11.  Занимательная математика 2 3 

12.  Веселая грамматика 2 4 

13.  

Социальное 

Школа добрых дел 2 1 

14.  Азбука жизни 2 2 

15.  Юный правовед 2 3 

16.  Мой родной язык 2 4 

17.  

Общекультурное 

Моя малая Родина 2 1 

18.  Моя малая Родина 2 2 

19.  Моя малая Родина 2 3 

20.  Моя малая Родина 2 4 

 Итого  40  

Время, отведенное на внеурочную деятельность  (по 10 часов в  1-4 классах) не 

учитывается при определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4-ом классе представлен курсом «Основы светской 

этики», который предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван 

ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления о 

морали.В 2020-2021 учебном году выбор сформирован на основании протокола родительского 

собрания и  письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.», утвержденного 

приказом № 93 от 28.08.2017г. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года 

(в зависимости от  календарно-тематических планов рабочих программ) в различных формах, 

соответствующих специфике учебного курса для определения индивидуальных достижений 

учащихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных учебным 

планом, по итогам учебного года. Результатом промежуточной аттестации учащегося по 

каждому предмету, курсу, дисциплине является отметка, представленная как среднее 

арифметическое – четвертных отметок.  

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

2 кл 3 кл 4кл 

Предметные результаты 
Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольное 

изложение 

Литературное чтение Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Родной язык Контрольное 

списывание 

Диктант с 

грамматическим заданием 

Диктант с 

грамматическим заданием 
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Литературное чтение 

на родном языке 

Пересказ худ.текста Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Иностранный язык Итоговое 

тестирование 

Контрольная работа Контрольная работа 

Математика  Контрольная 

(комбиниров.) работа 

Контрольная 

(комбиниров.) работа 

Контрольная 

(комбиниров.) работа 

Окружающий мир Тестирование Защита проекта Защита проекта 

ОРКиСЭ - - Защита проекта 

Музыка 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 Практическая работа 

(поделка) 

Практическая работа 

(поделка) 

Практическая работа 

(поделка) 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача  нормативов Сдача нормативов 

Метапредметные результаты 

 Итоговая комплексная 

работа 

Итоговая комплексная 

работа 

ВПР 

Учебный план начального общего образования полностью обеспечивает  реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

второго поколения. 

Основное общее образование 

Учебный план МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.», реализующий 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования реализуется в V-IX классах, в 2019-2020 учебном году. 

Согласно приказу Министерства образования и науки КЧР № 115 от 04.03.2014 «Об 

утверждении примерного учебного плана КЧР для образовательных учреждений, 

реализующих ФГОС ООО» учебный план для обучающихся 5-9 классов направлен на 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. Структура учебного плана ФГОС ООО устанавливает  обязательные 

предметные области и обязательные учебные предметы, а также содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса: 

 Филология: русский язык, литература, иностранный язык. 

 Математика и информатика: математика. 

 Общественно-научная: история, обществознание, география. 

 Естественно - научные предметы: физика, биология. 

 Искусство: музыка, изобразительное искусство. 

 Технология: технология. 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов полностью соответствует  учебному 

плану по ФГОС ООО.  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, распределяется следующим образом:  

5 класс: информатика - 1 час, литература - 1 час; 

6 класс: информатика - 1 час;   

7 класс: биология - 1 час, ОБЖ - 1 час; 

8 класс: алгебра - 1 час;   

9 класс: русский язык - 1 час,   

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, школьные 

спортивные секции. 
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Педагогические работники самостоятельно разрабатывают планы внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность  (по 2 часа в 5-9 классах) не 

учитывается при определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в 5-9 классах 

организуется по направлениям развития личности:    
№

№ 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

Класс 

1.  Духовно - нравственное ОДНКНР 1 5 

2.  Духовно - нравственное Сказки и сказания адыгов 1 5 

3.  Духовно - нравственное ОДНКНР 1 6 

4.  Духовно - нравственное Магия театра  1 6 

5.  Общекультурное Эколог 1 7 

6.  Общекультурное Черкесы. Обычаи и традиции 1 7 

7.  Общеинтеллектуальное Шах и Мат 1 8 

8.  Общеинтеллектуальное Родное слово 1 8 

9.  Общеинтеллектуальное Готовимся к ОГЭ по русскому языку 1 9 

10.  Общеинтеллектуальное Подготовка к ОГЭ по родному языку 1 9 

 Итого  10  

На основании письма Министерства образования и науки РФ № 08-761 от 25.05.2015 г. 

«Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР», предметная область ОДНКНР 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ и в её рамках происходит 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 

классах включена во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В учебном плане МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» на  2020–2021 

учебный  год соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся. В 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10  (максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки) для обучающихся  2-9 классов установлена 6-тидневная учебная 

неделя. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям  

школы в 1-ом классе, осуществившем переход на федеральный  государственный 

образовательный стандарт  начального   общего  образования,  применяется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания  учебной нагрузки: 

 учебные занятия  проводятся в 1-ую  смену 

 5-тидневная учебная неделя 

 обучение без домашних заданий 

 в сентябре - октябре- 3 урока по 35 мин.  каждый 

 со второй четверти- 4 урока по 35 минут каждый 

 с  третьей  четверти – уроки  по  45  минут  каждый 

 дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 

Образовательная  недельная  нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для дошкольной образовательной группы - не более  3 НОД; 

 для обучающихся 1 классов - не более 4 уроков и один день в неделю - не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

 для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8-11  классов - не более 8 уроков. 
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Между началом внеурочных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  во II-III классах – 1,5 

ч.,   в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.», утвержденного 

приказом № 93 от 28.08.2017г. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года 

(в зависимости от  календарно-тематических планов рабочих программ) в различных формах, 

соответствующих специфике учебного курса для определения индивидуальных достижений 

учащихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных учебным 

планом, по итогам учебного года. Результатом промежуточной аттестации учащегося по 

каждому предмету, курсу, дисциплине является отметка, представленная как среднее 

арифметическое – четвертных отметок.  
Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Предметные результаты 

Русский язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Тестирование (в 

форме ОГЭ) 

Литература Интегрированн

ый зачет 

Интегрированн

ый зачет 

Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольное 

изложение 

Родная 

литература 

Интегрированн

ый зачет 

Интегрированн

ый зачет 

Интегрированн

ый зачет 

Интегрированн

ый зачет 

Интегрирован 

ный зачет 

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 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

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 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

География Интегрированн

ый зачет 

Интегрированн

ый 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 Интегрированн

ый зачет 

Интегрированн

ый 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 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

- - 
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(итог.рисунок) (итог.рисунок) (итог.рисунок) 

Технология Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

- 

ОБЖ - - Тестирование Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Занимательная 

биология 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

 - 

Метапредметные результаты 

 Защита 

интегрированн

ых проектов 

Защита 

интегрированн

ых проектов 

Защита 

интегрированн

ых проектов 

Защита 

интегрированн

ых проектов 

Защита 

интегрированны

х проектов 

 

Среднее общее образование 

1.1. Учебный план является основным механизмом, обеспечивающим достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «СОШ а. Инжичишхо имени  Дерева С.Э.» на 2020-2021 гг. 

1.2. МКОУ «СОШ а. Инжичишхо имени  Дерева С.Э.» в соответствии с ФГОС СОО и 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» самостоятельно разрабатывает и 

утверждает учебный план. 

Учебный план обеспечивает: 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

 доступность образования; 

 дифференциацию образования; 

 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). 

При формировании учебного плана учитывались: 

 преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на 

уровень среднего общего образования; 

 социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями; 

 материально-техническое оснащение школы; 

 программно-методическое обеспечение. 

Приоритетным условием достижения главной цели образования является 

вариативность и преемственность учебного плана. 

Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и образовательные потребности 

обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации. 

Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства обучающихся на всех уровнях образования. 

2 .   Характеристика структуры учебного плана 
2.1. Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

2.2. Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по 

универсальному учебному плану ФГОС СОО. 

2.3.Учебный план определяет: 

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 программно-методическое обеспечение учебного плана; 

 формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся. 
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3. Характеристика содержания обязательной части учебного плана 
3.1. Большинство учебных предметов, представленных в учебном плане изучается на 

базовом уровне, отдельные предметы - на углубленном. 

3.2. В обязательную часть учебного плана входят: 

- общие обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

 «Иностранный язык»,  

 «История», 

  «Астрономия» - 11 кл  

 «Физическая культура»,  

 «Основы безопасности жизнедеятельности», 

 Индивидуальный 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. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного года или двух лет. 

-  предметы по выбору из обязательной предметной области: 

 «Русский язык и литература»: «Русский язык» - 10 класс; 

 «Родной язык и литература»: «Родная литература» - 10-11 классы; 

 «Общественные науки»: «Обществознание» - 10-11 классы. «География» - 10-11 классы; 

 «Математика и информатика»: «Информатика» - 10-11 классы; 

 «Естественные науки»: «Физика» - 10-11 классы. «Химия» - 10-11 классы. «Биология» - 10-

11 классы. 

- общие обязательные учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

 «Литература» - 10 класс; 

 «Русский язык» - 11 класс; 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - в 10-11 классах. 

 

- элективные курсы по выбору, способствующие формированию творческой и 

прикладной сторон мышления, направленные на расширение знаний и умений обучающихся:  

 «История и культура народов КЧР» - в 10-11 классах,  

 «Технология: практическая деятельность» - в 10-11 классах. 

 

- индивидуальный проект в 10-11 классах представлен:  «Биология: мы познаем мир» 

Количество часов, выделяемых на изучение учебных предметов, соответствует 

рекомендациям ПООП СОО. 

 

4. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся.  
Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ «СОШ а.Иничишхо имени Дерева С.Э.», утвержденного 

приказом школы. Промежуточная аттестация проводится в форме определения 

индивидуальных достижений учащихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных учебным планом, по итогам учебного года (1 раз в год). Результатом 

промежуточной аттестации учащегося по каждому предмету, курсу, дисциплине является 

отметка, представленная как среднее арифметическое - полугодовых отметок. 
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Учебные 

предметы                                                                           

Формы промежуточной аттестации 

10 11 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Тестирование (в форме ЕГЭ) 

Литература Сочинение Сочинение 

Родная литература Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

Иностранный язык Итоговое тестирование Тестирование (в форме ЕГЭ) 

Алгебра Контрольная работа Тестирование (в форме ЕГЭ) 

Геометрия Контрольная  работа Тестирование (в форме ЕГЭ) 

Информатика Контрольная работа Тестирование   (в форме ЕГЭ) 

История  Итоговое тестирование Тестирование  (в форме НГЭ) 

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 ОГЭ) 

Биология Итоговое тестирование Тестирование (в форме ЕГЭ) 

Астрономия Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 

Технология Проектная работа Проектная работа  

ОБЖ Тестирование Тестирование 

Физическая культура Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет 

Элективные предметы Интегрированный зачёт Интегрированный зачёт 

 

МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» для использования при реализации 

образовательных  программ выбрала  учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253) 

В 2020-2021 учебном  году  МКОУ «СОШ а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» будет 

работать в одну смену. 

Начало  учебных  занятий с 8.30. 

Продолжительность  уроков для  обучающихся  2-11  классов – 45 минут. 

Учебный  год  начинается  1 сентября  2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс - 33 учебных недели; 

 2-11 классы - не менее 34 учебных недели (не  включая   летний экзаменационный период). 

В 2019-2020 учебном году установлены следующие сроки проведения каникул: 

- для учащихся 1 класса: 

 осенние каникулы- 29.10.2020-05.11.2020 г (9 дней); 

 зимние каникулы - 28.12.2020-10.01.2021 (14 дней); 

 весенние каникулы – 22.03.2021 – 27.03.2021 (6 дней); 

Дополнительные каникулы с 22.02.2021 г по 27.02.2021г. (6 дней). 

- для учащихся 2-11классов: 

 осенние каникулы- 02.11.2020-07.11.2010 г (6 дней); 

 зимние каникулы - 29.12.2020-09.01.2021 (12 дней); 

 весенние каникулы – 22.03.2021 – 27.03.2021 (6 дней); 

Дополнительные каникулы с 22.02.2021 г по 27.02.2021г. (6 дней) 

Реализация учебного плана   на  2020-2021 учебный  год  предоставляет возможность  

освоения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы. 
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Учебный план  

основных видов непосредственной образовательной деятельности 

дошкольного образования  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа а.Инжичишхо 

имени Дерева Станислава Эдиковича» 

на 2020– 2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

занятий  

в неделю 

  Обязательная часть  

1.  Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира 2 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

1 

2.  Речевое развитие Чтение художественной литературы 2 

Коммуникация 1 

3.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыка  1 

Художественное  творчество: 

- рисование 

- лепка, аппликация 

 

   1 

1 

4.  Физическое 

развитие 

Физическая культура  1 

Физическая культура на свежем воздухе 1 

  Итого: 13 

  Вариативная часть  

 Занятия по 

дополнительному 

образованию  
(региональный 

компонент) 

Театральный кружок  

«Родные сказки» 

 

 

2 

  Итого: 15 
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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа а. Инжичишхо  

имени  Дерева Станислава Эдиковича» 

дошкольного образования на 2020 – 2021  учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии с:  

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  17 октября 2013г. 

№ 1155 Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

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

Федерации»   

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДОУ»  от 15.05.2013 №26; 

 Примерной общеобразовательной программой   дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности детей в МКОУ «СОШ 

а.Инжичишхо имени Дерева С.Э.» составлен на основании требований максимальной 

нагрузки на детей Министерством Образования  Российской Федерации, СанПиН, примерной 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

В дошкольной образовательной группе  непосредственно образовательная деятельность 

составлена с учетом нагрузки: в неделю -15 предметов,  в день - 3 предмета по 35 минут. 

Образовательный  процесс строится с учетом интеграции образовательных областей. 

Перерывы между видами организованной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

На занятиях познавательного цикла в обязательном порядке проводятся физкультминутки. 

План устанавливает объем учебной нагрузки организованных  видов деятельности 

инвариантной и вариативной части при пятидневной рабочей неделе. Инвариантная часть  

обеспечивает обязательный минимум знаний, умений и навыков. Вариативная часть 

обеспечивает реализацию дополнительных образовательных услуг и представлена 

театральным кружком «Родные сказки». 

Физкультурные занятия проводятся два в спортивном зале, одно на свежем воздухе. В 

соответствии с п.2.13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 проводится три физкультурных занятия  

Учебный год начинается с 1 сентября. В середине учебного года (февраль) для 

воспитанников группы организуются зимние каникулы.  В дни каникул и летний период, 

учебные занятия не проводятся. 

При составлении комплексного планирования учитывались следующие принципы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

 научной обоснованности и практической применимости 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

 обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

целостной картины мира, формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 
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 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Учебный  год  начинается  1 сентября  2020 года. 

Продолжительность учебного года 33 учебных недели; 

В 2020-2021 учебном году установлены следующие сроки проведения каникул: 

 осенние каникулы- 29.10.2020-05.11.2020 г (9 дней); 

 зимние каникулы - 28.12.2020-10.01.2021 (14 дней); 

 весенние каникулы – 22.03.2021 – 27.03.2021 (6 дней); 

Дополнительные каникулы с 22.02.2021 г по 27.02.2021г. (6 дней). 

 


