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Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный план основной общеобразовательной программы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 с. Тахта Ипатовского района 
Ставропольского края начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее - учебный план МКОУ СОШ № 8 с. Тахта) 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, форм промежуточной 
аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план МКОУ СОШ № 8 с. Тахта определяет состав и объем 
учебных предметов, курсов, а также распределение их по классам (годам) 
обучения (п. 18.3.1 ФГОС СОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО). 

Нормативная база 
Учебный план МКОУ СОШ № 8 с. Тахта на 2022 - 2023 учебный год 
сформирован в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 
Федеральный уровень 
           - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
         - Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" (с изменениями и 
дополнениями); 
           - Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом  
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
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просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования";  

- приказ Минпросвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г.  
№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся"; 

- приказ Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 569 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 
286»; 

- приказ Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 
287»;        

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность" (с изменениями и дополнениями); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 
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- постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 
Региональный уровень 

- письмо министерства образования Ставропольского края № 01-
23/11846 «Об организации работы по формированию календарных 
учебных графиков образовательных организаций Ставропольского края, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 
учебный год»; 

- информационно-разъяснительное письмо министерства 
образования Ставропольского края об основных изменениях, внесенных в 
федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего и основного общего образования; 

- письмо министерства образования Ставропольского края от 09 
июля 2021 года № 01-23/9384 и от 10 июля 2021 года №01-23/9409 «Об 
изучении учебного курса «История Ставрополья»;  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 общеобразовательная программа начального общего образования 
(1класс) ФГОС 2021; 
 общеобразовательная программа начального общего образования (2-4 
классы) ФГОС 2009 г.;  
 общеобразовательная программа основного общего образования (5 
класс) ФГОС 2021 
 общеобразовательная программа основного общего образования (6-9 
классы) ФГОС 2010 г.; 
 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 
классы) ФГОС 2010 в ред. 2020 г. 
 адаптированные общеобразовательные программы; 
 специальные индивидуальные программы развития. 

Режим работы общеобразовательной организации 
Понедельник - пятница: с 8.30 часов до 19.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 
Российской Федерации) МКОУ СОШ № 8 с. Тахта не работает. 

Продолжительность учебного года 
Дата начала учебного года - 1 сентября 2022 года  
Дата окончания учебного года - 30 мая 2023 года 
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Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 
недели, во 2-11 классах - 34 недели без учета государственной (итоговой) 
аттестации. 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), и полугодия 
(10-11 классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки 
за текущее освоение образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели 
МКОУ СОШ № 8 с. Тахта осуществляет образовательный процесс по 

графику пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для 
обучающихся 1-11 классов. 

Дополнительные требования при организации обучения в I 
классе 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену;  

для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный 
режим обучения:  

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 
минут каждый;  

в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю 
за счет урока физкультуры 5 уроков по 35 минут каждый;  

в январе - мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за 
счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В 2022-2023 учебном году в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта реализуется 

обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования в 1 классе.  

В соответствии с обновленным ФГОС НОО количество учебных 
занятий за 4 учебных года составит 3039 часов, предусмотренных 
гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями (приложение 1). Для 2-4 классов учебный план реализуется 
в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 2009 
г. (приложение 2). 

В МКОУ СОШ № 8 с. Тахта реализуется образовательная программа 
«Школа России».  

В учебный план НОО входят обязательные предметные области, 
определенные ФГОС. 
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 «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 
учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного 
предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 5 часов в неделю, 
«Литературное чтение» в 1-4 классах - 4 часа в неделю (в 1 классе 
добавляется 1 час за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений). 

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке (русском)» является самостоятельной и включает 
обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и 
«Литературное чтение на родном языке (русском)» (2-4 класс по 0,25 часа 
на каждый предмет). 

Согласно статье 14 «Язык и образование» Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и п. 32.1 ФГОС НОО 2021 г. в 1 
классе родной язык и родная литература не изучается, т.к. нет запроса со 
стороны родителей (законных представителей). 

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает 
обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в 
объеме 2 часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» 
представлена обязательным учебным предметом «Математика» во 1-4 
классах (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена 
обязательным учебным предметом «Технология» (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 
классах изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 
введены элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее - ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 
часа в неделю в 4 классах через учебные модули ОРКСЭ «Основы 
православной культуры» и «Основы исламской культуры» на основании 
заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены 
обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 
искусство» (по 1 часу в неделю). 
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Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 
1 классе в объеме 2 часов в неделю, (1 час – внеурочная деятельность), во 2 
- 4 классах– 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 
5-дневной учебной неделе в 1-3 классах составляет 1 час в неделю. 
Недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 
составляет 21 час во 2-4 классах - 23 часа в неделю. Сдвоенные уроки в 1 - 
4 классах не проводятся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает в себя предмет «Финансовая грамотность» во 2-4 
классах по 0,25 часа. 

Также продолжается изучение предмета «Разговор о правильном 
питании» по 0,25 часа во 2-4 классах. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Промежуточная 
аттестация обучающихся 1-4 классов проходит в конце учебного года (с 
17.04.2023 по 19.05.2023 г.) и осуществляется в следующих формах: 

 комплексная контрольная работа; 
 контрольное списывание; 
 контрольный диктант; 
 контрольное изложение; 
 контрольная работа. 

Учебный план МКОУ СОШ № 8 с. Тахта обеспечивает реализацию 
предметных результатов ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность 
В соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 
286 , достижение планируемых образовательных результатов достигается и 
через внеурочную деятельность (приложение 7). 

Внеурочная деятельность в 2022-2023 учебном году на уровне НОО 
(1 класс) организована по оптимизационной модели и реализуется  по 
следующим направлениям: 

1. Информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном"; 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся; 
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3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся; 

4. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

2-4 класс: 
- духовно-нравственное направление; 
- общеинтеллектуальное направление; 
- общекультурное направление; 
- спортивно-оздоровительное направление. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В 2022-2023 учебном году в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта реализуется 
обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования в 5-х  классах.  

В соответствии с обновленным ФГОС ООО количество учебных 
занятий за 5 учебных лет составит 5338 часов (приложение 3). Для 6-9 
классов учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования 2009 г. (приложение 4). 

В учебный план ООО входят обязательные предметные области, 
определенные ФГОС. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» 
включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 
«Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная 
литература» включает обязательные учебные предметы «Родной язык 
(русский)» и «Родная литература (русская)», которые реализуются в 
соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (6-9 класс). 

Согласно статье 14 «Язык и образование» Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и п. 32.1 ФГОС ООО 2021 г. в 5 
классе родной язык и родная литература и второй иностранный язык 
(испанский) не изучаются, т.к. нет запроса со стороны родителей 
(законных представителей). 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает 
обязательные учебные предметы «Иностранный язык» и «Второй 
иностранный язык (испанский) (реализуется в 6-7 классах). 



 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта 
Ипатовского района Ставропольского края 

 

 
 
 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее - ОДНКНР) представлена предметом 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в  5-х классах – 
по 1 часу, в 7-8 – по 0,5 часа. 

Обязательная предметная область «Общественно-научные 
предметы» состоит из обязательных учебных предметов «История» (5-9 
классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). 
Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История 
России» и «Всеобщая история».  

За счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений, ведется предмет «История Ставрополья» (письмо 
министерства образования Ставропольского края от 09 июля 2021 года 
№01-23/9384 и от 10 июля 2021 года №01-23/9409 «Об изучении учебного 
курса «История Ставрополья», письмо ОО АИГО от 14.09.2021 г. № 4504). 

В обязательную предметную область «Математика и информатика» 
по обновленным ФГОС включены обязательные учебные предметы 
«Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 
классы), «Вероятность и статистика» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 
классы). В 6-9 классах в предметную область «Математика и 
информатика» включены обязательные учебные предметы: «Математика» 
- 6 класс, в 7-9-х классах 3 часа отводится на изучение предмета «Алгебра» 
и 2 часа – «Геометрия», «Информатика» - на изучение в  7-9-х классах 
отводится по 1 часу. 
              В 2022 – 2023 учебном году за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений, предмет «Информатика» 
ведется с 6 класса. 

В обязательную предметную область «Естественнонаучные 
предметы» включены обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 
классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В обязательную предметную область «Искусство» входят 
обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 классы) и 
«Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Обязательная предметная область «Технология» включает 
обязательный учебный предмет «Технология» (5-9 классы). Учебный 
предмет «Технология» в 5-9 классах изучается по 1 часу в неделю (7, 8, 9 
классы делящиеся, 5а и 5б классы объединяются на предмет 
«Технология»). 2 час предмета реализуется через изучение предмета 
«Информатика» (6 класс) и через внеурочную деятельность.  
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Обязательная предметная область «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» представлена обязательными учебными 
предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-х 
классах изучается по 2 часа в неделю (1 час – внеурочная деятельность), в 
6-9 классах – по 3 часа в неделю. 
             В 2022 – 2023 учебном году за счет части, формируемой 
участниками образовательных отношений, ведется предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - в 8-9 классах в объеме 
1 час в неделю. 

Предмет «Финансовая грамотность» ведется в 5-х классах за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в соответствии с 
Гигиеническими нормативами в 5 классах составляет 29 часов, в 6 классах 
- 30 часов, в 7 классах - 32 часа, в 8-9 классах - 33 часа. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Промежуточная 
аттестация обучающихся 5-9 классов проходит в конце учебного года (с 
17.04.2023 по 19.05.2023 г.) и осуществляется в следующих формах: 

 комплексная контрольная работа; 
 защита проекта; 
 тестирование; 
 контрольное изложение/сочинение; 
 контрольная работа; 
 зачет. 

Учебный план МКОУ СОШ № 8 с. Тахта обеспечивает реализацию 
предметных результатов ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность 
В соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 
287, достижение планируемых образовательных результатов достигается и 
через внеурочную деятельность (приложение 8). 

Внеурочная деятельность в 2022-2023 учебном году на уровне ООО 
(5 класс) организована по оптимизационной модели и реализуется  по 
следующим направлениям: 
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1. Информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном"; 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся; 

3. Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся; 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся; 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

6-9 класс: 
- духовно-нравственное направление; 
- общеинтеллектуальное направление; 
- спортивно-оздоровительное направление. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО общеобразовательная 
программа СОО  МКОУ СОШ № 8 с. Тахта обеспечивает реализацию 
универсального профиля учебного плана для 11 класса (приложение 5), для 
10 класса – психолого-педагогического модуля универсального профиля 
(письмо Минпросвещения России от 30.03.2021 № ВБ 511/08) (приложение 
6). 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года 
на одного обучающегося составляет 2553 часа. 

Учебный план универсального профиля обучения МКОУ СОШ № 8           
с. Тахта предусматривает изучение следующих обязательных учебных 
предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию),  «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.   

Индивидуальный проект как особая форма организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
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художественно-творческой, иной и выполняется обучающимся в течение 
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
планом. Индивидуальный проект обучающиеся представляют в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

За счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в 2022 – 2023 учебном году в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта 
ведутся остальные предметы учебного плана. В частности, добавлено по 1 
часу на изучение предметов «Русский язык» и «Литература» в связи с 
подготовкой к итоговому сочинению, которое является допуском к 
государственной итоговой аттестации; 

 в 10 классе ведется предмет «Родной язык (русский)», в 11 классе и 
«Родной язык (русский)»  и «Родная литература (русская); «Экономика», 
«Право»  – в 11 классе.  

В 10 классе проводятся 5-ти дневных учебные сборы в количестве 35 
часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и  
подготовки по основам военной службы (в соответствии с приказом 
Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ № 96/134 
от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах») 

Профильный предмет «Основы психологии и педагогики» в 10 
классе реализуется за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений и во внеурочной деятельности. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Промежуточная 
аттестация обучающихся 5-9 классов проходит в конце учебного года (с 
17.04.2023 по 19.05.2023 г.) и осуществляется в следующих формах: 

 защита проекта; 
 тестирование; 
 контрольное изложение/сочинение; 
 контрольная работа; 
 зачет. 

ООП СОО и учебный план МКОУ СОШ № 8 с. Тахта обеспечивает 
реализацию предметных результатов ФГОС СОО. 

Внеурочная деятельность 
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Внеурочная деятельность в 2022-2023 учебном году на уровне ООО 
организована по оптимизационной модели и реализуется  по следующим 
направлениям (приложение 9): 
- духовно-нравственное направление; 
- общеинтеллектуальное направление; 
 

В 2022-2023 учебном году в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта реализуется 
адаптированная основная общеобразовательная программа начального и 
основного общего образования для детей с задержкой психического 
развития (6, 8 класс) и умственной отсталостью в 3, 5, 6 и 8 классе 
(приложение 10). А также в школе функционируют два класса 
коррекционно-развивающего обучения, в которых реализуется 
адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для лиц, старше 18 лет, обеспечиваемых Тахтинского 
психоневрологического интерната, получателей образовательных услуг 
(приложение 11). 
 

Для реализации основной общеобразовательной программы 
начального, основного и среднего общего образования в МКОУ СОШ № 8  
с. Тахта используется учебно-методический комплекс, соответствующий 
утвержденому федеральному перечню учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (приказ  Министерства просвещения РФ от 
20 мая 2020 г. N 254 "Об " (с изменениями и дополнениями); 

Кадровое и материально-техническое обеспечение соответствует 
требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО. 

 
Директор МКОУ СОШ № 8 
с. Тахта                                                               Е. В. Дубина 














