
ИНФОРМАЦИЯ 
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на 2021/2022 учебный год 

Учебный план — нормативно-правовой документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (ч.2 

ст.2 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 г.). 

Учебный план МКОУ «СОШ» с.п.п.Звёздный является обязательной частью 

образовательной программы, разработан и утверждён для каждого уровня 

общего образования. 

Учебный план 1-4х и 5-9 х классов в соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО состоит из 2х частей - обязательной (инвариантной) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной 

части 1 час из 3-х, отведѐнных на занятия физической культурой, 1 час 

выделен на изучения ОБЖ для расширенного и углубленного освоения 

обучающимися отдельных тем и разделов программы по физической 

культуре – сохранения и укрепления здорового образа жизни. В начальной 

школе в части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 

часу добавляется на изучение литературного чтения во 2-м и 3-м классах. 

В основной школе в 5-х, 6-х классах в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 1 час отводится на изучение немецкого языка в качестве второго 

иностранного языка.  

В 8-9-х классах предметы национально-регионального компонента 

«география КБР» и «история КБР» изучаются как модули в рамках предметов 

«география» и «история». 

Учебный предмет «технология» имеет гендерный характер, 

предназначен как для девочек, так и для мальчиков.  

В 10-11-х классах осуществляется профильное обучение: 

универсальный и гуманитарный профили. Учебные планы 10-11классов 

составлены с учетом потребностей и интересов участников образовательных 

отношений. В рамках профильного обучения часть формируемая 

участниками образовательных отношений направлена на элективные курсы 

по выбранному профилю. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Четвертная промежуточная аттестация 

проводится в 2-4- х, 5-9-х классах по каждому предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) по итогам четверти, в 10-11-х классах - по полугодиям. Годовая 



промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

и/или полугодовых промежуточных аттестаций, переводных экзаменов. 

МКОУ СОШ с.п.п.Звёздный осуществляет образовательную 

деятельность, предоставляя обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Индивидуальные учебные планы 10-11 классов составлены с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

(п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

При составлении индивидуальных учебных планов, определено 

минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень 

среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 


