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2021 – 2022  учебный год 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану очно-заочного обучения на 2021 – 2022 учебный год 

 

Учебный план для организации очно-заочного обучения — нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов 

деятельности обучающихся.  

В МОУ «СОШ №69» в 2021-2022 учебном году организовано очно-заочное обучение 

для обучающихся 7б класса Суглобова Максима, Усольцева Антона, которые по 

семейным обстоятельствам не имеют возможности обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы. Основанием для организации очно-заочного обучения 

является постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Куйбышевского района Новокузнецкого городского округа № 191 (Суглобов М.), № 

193 (Усольцев А.) от 08.06.2021 года а также заявление родителей (законных 

представителей).  

Организация очно-заочного обучения регламентируется индивидуальным 

учебным планом, учебным годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

которые разработаны МОУ «СОШ №69» в соответствии с Положением об организации 

очно-заочного обучения. 

Организация очно-заочного обучения по социальным  показаниям 

осуществляется на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Закон от 29.12.12 № 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федерации";  

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении;  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 69»  

6.Положения об организации очно-заочного обучения в МБОУ «СОШ № 69».  

16. СанПиН ОВЗ 2.4.2.3286-15, утверждѐнный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г № 26  

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72 «О внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2014 

№ 31751)  

Цель обучения: предоставить возможность лицам, которые не могут обучаться 

в условиях класса общеобразовательной школы, получить в адекватных их физическим 

особенностям условиях образование в пределах государственных стандартов. 

Также школа решает специальные задачи по воспитанию, социальной адаптации и 

интеграции в общество детей, которые по семейным обстоятельствам не могут 

систематически посещать занятия в школе.  

Учебный план направлен на разностороннее развитие личности учащихся, что 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское и нравственное, 

трудовое воспитание. Образовательный процесс содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации.  

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 очно-заочного обучения регламентировано Календарным учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 69» на 2021-2022 учебный год. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся на очно-

заочном обучении по социальным показаниям, осуществляет педагог-психолог. В 

процессе обучения школьников учитываются склонности и интересы детей, 

развиваются навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой, проводится работа по профессиональной ориентации 

подростков и подготовке их к дальнейшей деятельности, участию в трудовых 

коллективах. Основными целями очно-заочного обучения является формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, их 

адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, стране, семье, 

формирования здорового образа жизни.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательных отношений в образовательной организации. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся  и реализуется через план внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности образовательного учреждения 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего образования  с 

учетом интересов обучающихся, их психофизическими особенностями и 

возможностями образовательного учреждения. Образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

План внеурочной деятельности реализуется через:  

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений 

работы как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

 

Промежуточная аттестация 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №с 273 (ст. 58) освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

настоящим учебным планом, и в порядке, установленном нормативными локальными 

актами учреждения, регламентирующими систему оценивания, текущий контроль, 

промежуточную аттестацию, ликвидацию академической задолженности.   

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по всем учебным предметам, включенным в учебный 

план Учреждения, в рамках освоения общеобразовательных программ за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме годового оценивания по 

бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое результатов 

четвертных отметок с применением приема математического округления. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронных журналах в 

соответствующих графах.  

Аттестация учащихся производится по итогам четверти по пятибалльной 

системе оценивания. Результат продвижения учащихся в обучении определяется на 



основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (контрольные работы, 

тестирование, собеседование). Промежуточная аттестация регламентирована 

Положением о проведении промежуточной аттестации МБОУ «СОШ № 69».   



Учебный план очно-заочного обучения 

по образовательным программам основного общего образования 

 

Учебный план для 5 – 9 классов устанавливает 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года с пятидневной учебной неделей для обучающихся 5 - 9 

классов устанавливается в пределах 34 учебных недель. Продолжительность урока – 45 

минут.  

Учебный предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-ый класс. В 5-7 классах 

предусмотрено 1,75 часа в неделю (59,5 часов в год), в 8- х классах 1,5 часа в неделю (52,5 

часа в год), а в 9-х 1,25 часа в неделю (42,5 часа в год). В содержание обучения включѐн 

вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетики и орфоэпии, лексики и 

словообразования.  

Учебный предмет «Литература» изучается с 5-го по 9 класс. За основу взяты 

программы по литературе для образовательных учреждений. Данные программы 

реализуют концепцию литературного образования с опорой на творческую деятельность 

обучающихся. Они составлены на основе государственного стандарта общего образования 

по литературе. В 5-6 и 8-9-х классах отведено по 0,75 часа часу в неделю (25,5 часа в год), 

а в 7 классе – 1,0 часа в неделю (34 часа в год).  

Предметы «Родной язык и родная литература» представлены по 0,25 часа в неделю 

(8,5 часов в год) в 5-9 классах. 

Объем учебного времени для учебного предмета «Иностранные языки» по 1 часу в 

неделю (34 часа в год), а в 9-м классе вводится 1 час в неделю (34 часа в год) второго 

иностранного (немецкого языка) (34 часа в год). 

Учебный предмет «Математика» при получении основного общего образования 

изучается с 5-го по 6 класс по 2 часа в неделю (68 часов в год), в 7-8-х классах 1 час в 

неделю (34 часа в год) отводится на изучение блока «Алгебра» и 1,25 часа в неделю (42,5 

часа в год) в 9-х классах, а на изучение блока «Геометрия» отводится по 1 часу в неделю 

(34 часа в год) в 7-9 классах. В расписании учащихся 7-9 классов отдельно фиксируется 

проведение часов «Алгебра» и «Геометрия» для более четкой картины преподавания 

предметов.  

Учебный предмет "Информатика ": изучается по 0,5 часа в неделю (17 часов в год) 

в 7-х классах, и 0,25 часа в неделю (8,5 часов в год) в 8-9-х классах, он направлен на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

Учебный предмет «История» реализуется в учебных планах школы в соответствии 

с нормативно-правовой базой общего характера. Учебный предмет «История» изучается 

при получении основного общего образования в объеме 0,75 часа в неделю в 5-6-х классах 

(25,5 часов в год), по 0,5 часа в неделю в 7-9 классах (17 часов в год). Курс истории 

является частью концентрической системы исторического образования и направлен на 

приобретение обучающимися исторических знаний, приведенных в простейшую 

пространственно-хронологическую систему; оперирование исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох; знакомство с основными способами 

исторического анализа; систематизацию знаний учащихся об историческом пути и опыте 

человечества, представление о различных моделях исторического прошлого.  

Учебный предмет «Обществознание» введен в 6-х и 9-х классах по 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год), а 7-8 по 0,25 часа в неделю (8,5 часов в год). Школьный курс 

«Обществознание» — учебный предмет, ядром которого является совокупность 

педагогически отобранных научных знаний о человеке и обществе. Наряду с научными 

знаниями в курсе представлены социальные нормы, система гуманистических и 

демократических ценностей, способы познавательной и практической деятельности, а 

также другие элементы нравственной, экономической, политической, правовой культуры, 

культуры социального поведения граждан. Этот курс призван способствовать 

социализации личности в условиях динамично развивающегося общества. 



Учебный предмет «География» изучается в 5 – 9-х классах по 0,5 часа в неделю (17 

часов в год). Данный курс формирует целостное представление об особенностях природы, 

населения, хозяйства России, о еѐ месте в современном мире.  

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно технического 

прогресса. Программа основного общего образования по физике реализуется в объеме 1 

часа в неделю (34 часа в год) 7-х классах и по 0,5 часа в неделю (17 часов в год) в 8-9-х 

классах.  

Предмет «Биология» изучается с 5-го по 9 класс по 0,5 часа в неделю (17 часов в 

год), где обучающиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; из чего состоят 

живые и неживые тела; что такое вещества и какое строение они имеют; получают новые 

знания о строении веществ, их физических свойствах, об электрических и химических 

явлениях в неживой природе, о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются 

их знания об условиях жизни и разнообразии организмов. Особое внимание уделяют 

растениям и животным, играющим большую роль в жизни человека, его хозяйственной 

деятельности. 

Предмет «Химия» изучается в 8-м классе по 1 часу в неделю (34 часа в год), а в 9 

класс в количестве 0,5 часа в неделю (17 часов в год), где закладываются основы общей, 

неорганической и органической химии, дети знакомятся с понятиями «вещества, 

химические реакции, уравнения», изучаются классы неорганических и органических 

соединений, их генетические связи.  

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство», «Технология» 

реализуются в объѐме 0,25 часа в неделю (8,5 часов в год) с 5 по 8 класс. «Физическая 

культура» по 0,25 часа в неделю (8,5 часов в год) с 5 по 9 класс, а «ОБЖ» в 8-9 классах по 

0,25 часа в неделю (8,5 часов в год). 

 На самостоятельную работу определено следующее количество часов: 

5 класс – 19 часов в неделю (646 часов в год) 

6 класс – 20часов в неделю (680 часов в год) 

7 класс – 21 часов в неделю (714 часов в год) 

8 класс – 22 часов в неделю (748 часов в год) 

9 класс – 22 часов в неделю (748 часов в год) 

Итого максимальная учебная нагрузка на уровень основного общего образования 

составила 157 недельных часов (3536 часов в год), то есть в 5-х классах -29 часов в неделю 

(986 часов в год), в 6-х – 30 часов в неделю (1020 часов в год) , в 7-х классах 32 часа в 

неделю (1088 часов в год) , в 8-9 –х классах 33 часа в неделю (1122 часа в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план очно-заочного обучения  

по образовательным программам основного общего образования 

 

Предметные области Класс 7 –Б класс 

 Учебные предметы В неделю В год 

Русский язык и литература 

Русский язык 1,75 59,5 

Литература 1 34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,25 8,5 

Родная литература 0,25 8,5 

Иностранный язык Иностранный язык  (англ.) 0,75 25,5 

Второй иностранный язык (франц.) 0,25 8,5 

Математика и информатика Математика -  

Алгебра 1 34 

Геометрия 1 34 

Информатика 0,5 17 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 0,5 17 

История  0,5 17 

Обществознание 0,25 8,5 

География 0,5 17 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России -  

Естественно - научные 

предметы 

Физика 1 34 

Химия -  

Биология 0,5 17 

Искусство Музыка 0,25 8,5 

Изобразительное 

искусство 

0,25 8,5 

Технология Технология 0,25 8,5 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 0,25 8,5 

Обязательная нагрузка обучающегося 

 11 374 

Часы самостоятельной работы обучающегося 

 21 714 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 32 1088 

 


