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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану   

муниципального казенного общеобразовательного учреждения   
средней   общеобразовательной   школы  № 8  с. Тахта   

Ипатовского района Ставропольского края 
 на 2021 - 2022 учебный год 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Обучение и воспитание обучающихся проводится в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивается охрана здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего раскрытия и развития личности 
обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность получения 
образования базового уровня согласно государственным стандартам, создаются 
условия, способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 
многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

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 на 2021 – 2022  учебный год разработан 
в соответствии со следующими основными федеральными и региональными  
нормативными документами:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (далее - Закон); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции приказа Минобрнауки 
России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 
Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС основного общего 
образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 
11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС среднего общего образования) (для Х-Х1 классов 
всех общеобразовательных организаций); 

- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования" (вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 
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- Универсальными кодификаторами проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего 
образования и элементов содержания по учебным предметам для использования 
в федеральных и региональных процедурах оценки качества образования, 
одобренные решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (далее - ФУМО) (протокол от 12.04.2021г. №1/21), 
подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением "Федеральный институт педагогических измерений" и 
размещенные на сайте https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory- 
око;  

- письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 г. № 05-192 «Об обязательном 
изучении предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» и «Родной язык и родная литература»; 

- письмом Минобразования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об 
изучении второго иностранного языка»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
(далее - СанПиН 1.2.368521);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил 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)» 

- Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) 
(далее - Федеральный перечень учебников); 

- Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования". 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О 
направлении рекомендаций по организации работы образовательных 
организаций» 

- Приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783 "Об 
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 
образования"; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 25.06.2018 
года    № 02-20/5603 «Об изучении учебного предмета «Астрономия»; 

- письмом 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»; 

- приказом министерства образования Ставропольского края от 27 августа 
2021 года № 01-23/11956 «О годовом  календарном графике работы 
образовательных организаций Ставропольского края на 2021/22 учебный год»; 

- письмом ОО АИГО от 30 августа 2021 года № 4357 «О годовом  
календарном графике работы образовательных организаций»; 

Учебный план соответствует Уставу муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8   
с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края и является частью 
образовательной программы общеобразовательного учреждения. Основная 
образовательная программа МКОУ СОШ № 8 с. Тахта  разработана с учетом 
примерных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, размещенных на сайте "Реестр 
примерных ООП" Минобрнауки России (http//fgosreestr.ru/node/2068): 

- примерных ООП начального общего образования (протокол УМО от 8 
апреля 2015 г. № 1/5), основного общего образования (протокол УМО от 8 
апреля 2015 г. № 1/5, в редакции протокола ФУМО № 1/20 от 4 февраля 2020 г. в 
части предметной области "Технология"), среднего общего образования 
(протокол УМО от 12 мая 2016 г. № 2/16); 

- примерных адаптированных ООП начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (http//fgosreestr.ru, раздел "Примерные 
основные общеобразовательные программы", подраздел "Адаптированные"); 

- примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. 
№2/20), а также примерных (типовых) рабочих программ по учебным 
предметам, разработанных Институтом стратегии развития образования РАО 
https://www.instrao.ru/primer. 
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           Учебный план МКОУ СОШ № 8 с. Тахта обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.368521, и предусматривает: 

4- летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования для I-IV классов; в соответствии с ФГОС 
начального общего образования срок получения начального общего образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении 
по адаптированным основным образовательным программам начального общего 
образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не более чем на два года; 

5- летний нормативный срок освоения образовательных программ 
основного общего образования для V-IX классов; в соответствии с ФГОС 
основного общего образования срок получения основного общего образования 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении 
по адаптированным основным образовательным программам основного общего 
образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не более чем на один год. 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования для X-XI классов. Для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 
основным образовательным программам среднего общего образования, 
независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не 
более чем на один год (Х-ХН классы). 

Учебный план МКОУ СОШ № 8 с. Тахта обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СП 2.4.3648-20. Объем обязательной части образовательной 
программы начального общего образования должен составлять 80%, 
образовательной программы основного общего - 70% и образовательной 
программы среднего общего образования - 60%. Суммарный объем обязательной 
части образовательной программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, реализуется в рамках максимального общего 
объема недельной образовательной нагрузки. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном плане 
обучающихся предусмотрено чередование периодов учебного времени и 
каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Учебный год в образовательном учреждении начинается 01.09.2020 года и 
заканчивается 30.05.2022 года. Режим работы школы – шестидневная учебная 
неделя. 

В общеобразовательном учреждении при реализации образовательных 
программ используются учебники из числа входящих в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

- Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766) 
(далее - Федеральный перечень учебников); 

- Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования". 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета не менее одного учебника в печатной 
и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету. 

Учебный план  школы отражает особенности образовательного 
учреждения,  учитывает запросы учащихся и родителей на образовательные 
услуги.   

В 2021-2022 учебном году реализуются федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего 
образования (в 1-4 классах), основного общего образования (в 5-9 классах) и 
среднего общего образования (в 10-11 классах). 

В соответствии с ФГОС общего образования ООП реализуется 
образовательным учреждением через урочную деятельность (учебный план) и 
внеурочную деятельность (план внеурочной деятельности) с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Организационный раздел ООП включает: учебный план, 
календарный учебный график, план внеурочной деятельности и календарный 
план воспитательной работы, систему условий реализации ООП в соответствии с 
требованиями ФГОС; оценочные и методические материалы, а также иные 
компоненты. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 
внеурочной деятельности, может быть включена в тарификацию педагогических 
работников по основной должности конкретного педагога. Часы коррекционно-
развивающих занятий, определенные образовательной программой 
образовательной организации, реализующей адаптированные основные 
общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 



7 
 

В соответствии с пунктом 22 части 2 Закона учебный план - это документ, 
который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение 
по периодам обучения учебных предметов, а также формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

В соответствии с Законом учебный план - это документ, который 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, а также формы промежуточной 
аттестации обучающихся. Соответственно, раздел учебного плана "Формы 
промежуточной аттестации обучающихся" формируется на основании норм 
Закона, в соответствии с вступающим в силу с 1 сентября 2021 года приказом 
Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования" и локальным 
нормативным актом общеобразовательной организации, определяющим формы 
промежуточной аттестации. 

 
II. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных 
года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность учебного года: 
-  I класс – 33 учебные недели,  
- II – IV классы – 35 учебных недель. 
(письмо отдела образования администрации Ипатовского городского 

округа Ставропольского края от 29.08.2019 № 3557 «Об использования в работе 
рекомендуемые учебные планы для I - IV классов и V- IX классов»). 

 Продолжительность учебной недели в 2-4 классах 6 дней. Обязательная 
нагрузка обучающихся: в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах – 26 часа при 6-
дневной учебной неделе.  

ООП начального общего образования включает несколько учебных планов: 
индивидуальные учебные планы для обучающихся с ОВЗ (3 класс, 4 класс) 

ФГОС начального общего образования определяет обязательные 
предметные области: Русский язык и литературное чтение, Родной язык и 
литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и 
информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы 
религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая 
культура. 

В связи с реализацией  федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования с 01.09.2012 года для 4 классов в 
школе реализуется образовательная программа развивающей личностно-
ориентированной системы «Перспективная начальная школа». Для 1-3-х 
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классов – «Школа России». Данные программы разработаны на основе 
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, в соответствии с требованиями ФГОС, формируется с учетом 
особенностей первой ступени общего образования и реализуется ОУ.  

Обучение в 1-ых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения (февраль). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» - 5 часов в неделю в 1-4 
классах,  «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-4 классах.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» представлена учебными предметами  «Родной язык (русский)» и 
«Литературное чтение на родном языке (русском)». Изучение предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» согласовано с 
родительской общественностью на основании заявления родителей (законных 
представителей) и изучается во 2-3 классах – по 1 часу, в 4 классе – по 0,5 часа и 
организовано за счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Для составления образовательной программы для этой предметной 
области использовалась Примерная программа по учебному предмету «Русский 
родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего образования, одобренная решением ФУМО по общему 
образованию (от 04.03.2019 протокол № 1/19), примерная программа по 
учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего 
образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию (протокол 
от 17.09.2020 № 3/20), размещены на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 
образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей)». 

В 1 классе «Родной язык (русский)» реализуется интегрировано в учебном 
предмете «Русский язык» в разделе «Слово и предложение», а «Литературное 
чтение на родном языке (русском)» - в учебном предмете «Литературное чтение» 
в разделе «Устное народной творчество». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательное 
изучение иностранного языка (английский) – 2 часа в неделю во 2-4 классах.  
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Предметная область «Математика и информатика» представлена 
обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 
неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 
изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее ОРКСЭ) представлен модулями «Основы православной 
культуры» и «Основы исламской культуры». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках ОРКСЭ, осуществляется  родителями 
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 
родительских  собраний  и письменными заявлениями родителей.  

Предметная область «Искусство» включает обязательные учебные 
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 1-4 
классах. 

Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 
предметом «Технология» (1 час в неделю в 1 - 4 классах) включает раздел 
«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 
средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 
«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Предметная область «Физическая культура» представлена обязательным 
учебным предметом «Физическая культура» в объеме 3-х часов в неделю в 1 - 
4 классах. Замена учебных занятий физической культурой другими учебными 
предметами не допускается. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает в себя предмет «Финансовая грамотность» во 2-3 классах по 0,5 часа, 
в 4 классе – 1 час 

Также продолжается изучение предмета «Разговор о правильном 
питании» по 0,5 часа во 2-3 классах. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проходит в конце 
учебного года и осуществляется в следующих формах: 

 комплексная контрольная работа; 
 контрольное списывание; 
 контрольный диктант; 
 контрольное изложение; 
 контрольная работа. 
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Учебный план МКОУ СОШ № 8 с. Тахта направлен на достижение 
планируемых результатов обучения и воспитания. 

Таблица-сетка часов учебного плана начального общего образования 
указана в Приложении 1. 

 
III. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не 
может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных 
недель в год. Продолжительность урока – 45 минут, режим работы по 6-дневной 
учебной неделе. 

ООП основного общего образования включает несколько учебных планов: 
индивидуальные учебные планы для обучающихся с ОВЗ (5 класс, 7 класс) 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
предметных областей и учебных предметов, а также учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. В обязательной части учебного 
плана допускается введение интегрированных учебных предметов (курсов) как в 
рамках одной предметной области в целом, так и на определенном  этапе 
обучения. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки: в 5 
классе  при 6-дневной учебной неделе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе  
– 35 часов, в 8 классе – 36 часов, в 9 классе - 36 часов (Приложение 2).  

Предметная область «Русский язык и литература»  включает следующие 
обязательные к изучению учебные предметы: «Русский язык», «Литература». 

Для изучения предмета «Русский язык» в учебном плане для 5 класса 
предусмотрено 5 часов в неделю, а для 6-го класса – 6 часов,  для 7-го -  4 часа, 
8-9 классы – по 3 часа. 

  Для изучения предмета «Литература» – в 5, 6, 9 классах по  3 часа в 
неделю, в 7 и 8-х классов – по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 
учебными предметами  «Родной язык (русский)» и «Родная литература 
(русская)». Изучение предметной области «Родной язык и родная 
литература»  согласовано с родительской общественностью на основании 
заявления родителей (законных представителей) и изучается в 5-9 классах по 0,5 
часа на каждый предмет за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Итоговые отметки по учебным предметам 
обязательной части учебного плана, включая учебные предметы «Родной язык» 
и «Родная литература», выставляются в аттестат об основном общем 
образовании. 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной 
язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 
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общего образования, одобренная решением ФУМО по общему образованию 
(протокол от 31.01.2018 № 2/18), и примерная рабочая программа по учебному 
предмету «Родная литература (русская)» для образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего образования, одобренная решением 
ФУМО по общему образованию (протокол от 17.09.2020 № 3/20), размещены на 
сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранный язык»  включает изучение предметов 
«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

На изучение предмета «Иностранный язык (английский)» отведено 3 
часа в неделю. При проведении занятий по иностранному языку возможно 
деление класса на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
наполняемости групп (6 и 7 классы). 

ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему образованию 
(протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 04.02.2020 № 1/20), 
рекомендуется изучение второго иностранного языка осуществлять по выбору 
родителей (законных представителей) обучающихся и при наличии 
необходимых условий из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией.На изучение предмета «Второй иностранный язык (испанский)» 
отводится в 6-9 классах по 0,5 часа. В пятом классе данный предмет не ведется 
по заявлению родителей (часть 1 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". При проведении 
занятий возможно деление класса на две группы с учетом норм по предельно 
допустимой наполняемости групп (5, 6 и 8 классы) 
        В предметную область «Математика и информатика» включены 
обязательные учебные предметы: 

 «Математика» - 5 часов в 5-6 классах. 
 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. 
Предметная область  «Общественно-научные предметы» включает 

учебные предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание» 
и «География». 

Для изучения предмета «История России. Всеобщая история» в учебном 
плане для 5 класса 1 час в неделю; для 6-8-х классов предусмотрено по 2 часа в 
неделю, в 9 классе – 3 часа.  На изучение  предмета «Обществознание» в 6-9-х 
классах – по 1 часу.  

Изучение учебного предмета «География» как самостоятельного учебного 
предмета начинается с 5 класса. На его изучение в 5-6-х  классах отводится  по 1 
час, а в 7-9-х классах – по 2 часа. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя 
предмет «Физика», который изучается в 7-8 классах в объеме 2 часа в неделю, в 
9 классе – 3 часа, предмет «Биология» изучается в объеме  по 1 часу в 5-6  
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классах  в неделю, в 7-9-х классах – 2 часа.  Предмет «Химия» изучается в 8-9-х 
классах в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Искусство» включает следующие обязательные 
учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство», на изучение 
которых в примерном учебном плане отводится по 1 часу в неделю: 

учебный предмет «Музыка» реализуются в 5-8-х классах;   
«Изобразительное искусство» - в 5-7-х классах. 

Предметная область «Технология» реализуется через изучение учебного 
предмета «Технология» в 5-8-х классах  по 2 часа в неделю, в 9 классе – 1 час. 
Предусмотрено деление на группы  6 и 7 классов. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.20.) реализуется  через 
изучение учебного предмета «Физическая культура» в обязательной части 
примерного учебного плана (3 часа в неделю). При этом замена уроков 
физической культуры другими предметами не допускается.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 
для изучения на ступени основного общего образования. На его освоение 
отводится 1 час в неделю в 5-9 классах. В 5-6 классах этот предмет изучается за 
счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) на уровне 
основного общего образования согласно ФГОС ООО входит в учебный план как 
обязательная предметная часть и реализуется в рамках учебного плана за счет 
части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве 
отдельного учебного предмета в 5-9 классах по одному часу за счет части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В соответствии с ФГОС 
основного общего образования предметная область ОДНКНР должна 
обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов 
России, формирование представлений об исторической роли традиционных 
религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

В 9 классе с 2018-2019 учебного года продолжается изучение предмета 
«Финансовая грамотность» – 0,5 часа за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
                 В учебный план за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений в 7 классе в предметной области «Технология» 
будет преподаваться предмет «Черчение»  0,5 часа. Актуальность предмета в 
том, что графическая деятельность школьников неотделима от развития 
мышления. На уроках черчения, обучающиеся решают разноплановые 
графические задачи, что целенаправленно развивает у них техническое, 
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логическое, абстрактное и образное мышление. Средствами черчения у 
школьников успешно формируются аналитические и созидательные (особенно 
комбинаторные) компоненты творческого мышления. Черчение способствует 
развитию пространственных представлений учащихся. Знания, полученные на 
уроках «Черчения» можно применять при работе с проектами, что позволит 
существенно повысить уровень понимания, глубину изучения содержания 
учебных предметов: черчения, информатики, физики, астрономии, математики, 
технологии. Межпредметные связи в курсе черчения могут быть реализованы с 
такими предметами как математика, физика, астрономия, биология, анатомия, 
технология. 

За счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений вводится предмет «История Ставрополья»: 5 класс – 1 час, 6-7 
классы – по 0,5 часа, 8-9 классы -  1 час (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 федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254, включены 
следующие учебники:  
- История Ставрополья. Колесникова М.Е., Плохотнюк Т.Н., Судавцов Н.Д., 
Масюкова Н.Г., Бабенко В.А., Котов С.Н. и другие. 5-6 классы. Группа компаний 
«Просвещение» (номер по федеральному перечню 2.1.2.1.4.3.1);  
- История Ставрополья. Колесникова М.Е., Плохотнюк Т.Н., Судавцов Н.Д., 
Масюкова Н.Г., Бабенко В.А., Котов С.Н. и другие. 7-9 классы. Группа компаний 
«Просвещение» (номер по федеральному перечню 2.1.2.1.4.3.2);  
- История Ставрополья. Колесникова М.Е., Плохотнюк Т.Н., Судавцов Н.Д., 
Масюкова Н.Г., Бабенко В.А., Котов С.Н. и другие. 10 класс. Группа компаний 
«Просвещение» (номер по федеральному перечню 2.1.3.1.2.1.1).  
Кроме того, в информационной системе «Реестр примерных основных 
образовательных программам» (fgosreest.ru) размещены:  
- примерная образовательная программа учебного курса «История Ставрополья» 
для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования;  
- примерная образовательная программа учебного курса «История Ставрополья» 
для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 
образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в 
учебный план 5 класса включен факультатив «Занимательная математика» за 
счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Промежуточная аттестация учащихся  5-8 классов и для 9-х классов по 
учебным предметам, не вошедшим в государственную итоговую аттестацию, 
проводится в конце учебного года в следующих формах: 

 защита проекта; 
 тестирование (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 
 контрольная работа; 
 комплексная работа с текстом; 
 зачет; 

Таблица-сетка часов учебного плана основного общего образования указана в  
Приложении 2 
 

IV. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 и 11 классе МКОУ 

СОШ № 8 с. Тахта.  
Школа обеспечивает реализацию универсального учебного плана. 
ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень 
обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на 
одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в 
неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными актами 
общеобразовательной организации; выбор факультативных (необязательных для 
данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого общеобразовательной организацией  (после получения основного 
общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
общеобразовательной организации в установленном ею порядке, а также 
реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план универсального профиля обучения МКОУ СОШ № 8           
с. Тахта предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала математического 
анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала математического анализа» и 
«Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая 
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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, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного. 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «Информатика», 
«История», «Обществознание», «География»,  «Биология», «Физика», 
«Астрономия», «Химия», «ОБЖ», «Индивидуальный проект», «Технология» 
изучаются на базовом уровне. За счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений, 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, «Родной язык (русский) и 
«Родная литература (русская) по 0,5 часа, второй иностранный язык (испанский) 
– 0, 5 часа, «Экономика» и «Право» по 0,5 часа, «Финансовая грамотность» по 1 
часу, 1 час в 11 классе – основы военной службы (ОВС). 

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») 

Промежуточная аттестация учащихся 10-го класса проводится в конце 
учебного года в следующих формах: 

 защита проекта; 
 тестирование (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 
 контрольная работа; 
 зачет; 
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Таблица-сетка часов учебного плана основного среднего образования для 
10-11 классов указана в  Приложении 3. 

Для реализации предметов учебного плана используется УМК в 
соответствии с федеральным перечнем учебников. 

При организации работы учебного плана обязательная учебная нагрузка 
обучающихся не превышает объем максимальной учебной нагрузки согласно 
нормам СанПиН. 

Кадровое методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана. 

 
Директор МКОУ СОШ № 8 
с. Тахта                                                               Е. В. Дубина 
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Приложение 1 
Недельный/годовой учебный план для I-IV классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 с. Тахта Ипатовского района 

Ставропольского края на 2021– 2022 учебный год 
(шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
часов в 
неделю/в год 
в 1 классе 
(33 недели) 

Количество 
часов в 
неделю/в 
год во 2 
классе 
(35 недель) 

Количество 
часов в 
неделю/в год 
в 3 классе 
(35 недель) 

Количество 
часов в 
неделю/в 
год  
в 4 классе 
(35 недель) 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5/165 5/175 5/175 5/175 
Литературное 
чтение 4/132 4/140 4/140 4/140 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 0 1/35 1/35 0,5/17 

Литературное 
чтение на 
родном  языке 
(русском) 

0 1/35 1/35 0,5/18 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

0 2/70 2/70 2/70 

Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/140 4/140 4/140 

Обществознани
е и 
естествознание  

Окружающий 
мир  2/66 2/70 2/70 2/70 

Основы  
религиозных 
культур и  
светской этики 

Основы  
религиозных 
культур и  
светской этики 

   1/35 

Искусство   Музыка  1/33 1/35 1/35 1/35 
Изобразительное 
искусство 1/33 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология  1/33 1/35 1/35 1/35 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3/99 3/105 3/105 3/105 

  Итого 21/693 25/875 25/875 25/875 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Разговор о правильном питании  0,5/17 0,5/17  
Финансовая грамотность  0,5/18 0,5/18 1/35 
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

21/693 26/910 26/910 26/910 
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Приложение 2 
НЕДЕЛЬНЫЙ/ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

для  V – IX классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 с. Тахта Ипатовского района 
Ставропольского края на 2021 – 2022 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

Предметные 
области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год 
V 

(35уч. 
недель) 

VI 
(35уч. 

недель) 

VII 
(35уч. 

недель) 

VIII 
(35уч. 

недель) 

IX 
(34уч. 

недели) 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 
Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная 
литература 
(русская) 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/17 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 
(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 

 Второй 
иностранный 
язык (испанский) 

 0,5/18 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Математика и 
информатика 

Математика 5/175 5/175    
Алгебра   3/105 3/105 3/102 
Геометрия   2/70 2/70 2/68 
Информатика и 
ИКТ 

  1/35 1/35 1/34 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая 
история. 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 

История 
Ставрополья 

1/35 0,5/17 0,5/17 1/35 1/35 

Обществознание   1/35 1/35 1/35 1/34 
География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   2/70 2/70 3/102 
Химия    2/70 2/68 
Биология 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1/35 1/35 0,5/18 0,5/18 0,5/17 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изобразительное 
искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35  

Технология Технология  2/70 2/70 2/70 2/70 1/34 
Черчение   0,5/18   

Физическая 
культура и  
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

Физическая 
культура 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 

                                  Итого 31/1023 33/1155 35/1225 36/1260 36/1224 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательная математика 1/35     
                            Итого 32 33 35 36 36 
Предельно допустимая  аудиторная 
учебная нагрузка  при 6-дневной 
учебной неделе 

32/1120 33/1155 35/1225 36/1260 36/1224 
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Приложение 3 
НЕДЕЛЬНЫЙ/ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

для  X - XI классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края 
на 2021 – 2022 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов в неделю/год 

 10 класс 
(35 уч. недель) 

11 класс  
(34 уч. недели) 

Обязательная часть 
Русский язык 
и литература 

Русский язык 2/70 2/68 
Литература 4/140 4/136 

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык* 0,5/17 0,5/17 
Родная литература* 0,5/18 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3/105 3/102 

Второй иностранный 
язык (испанский)* 

0,5/17 0,5/17 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического анализа 

3/105 
 

3/102 
 

Геометрия 2/70 2/68 
Информатика 1/35 1/34 

Общественные науки История 2/70 2/68 
История Ставрополья 1/35 1/34 
География 1/35 1/34 
Экономика* 0,5/18 0,5/17 
Право* 0,5/17 0,5/17 
Обществознание 2/70 2/68 

Естественные науки Физика 2/70 2/68 
Астрономия 1/35  
Химия 2/70 2/68 
Биология 2/70 2/68 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 3/102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/35 1/34 

 Индивидуальный проект 1/35 1/34 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

Курсы по выбору 
(элективные курсы) 

ОВС  1/34 
Финансовая грамотность 0,5/18 0,5/18 
Технология 1/35 1/34 

Итого 37/1295 37/1258 
 

*предметы ведутся за счет части,  формируемой участниками 
образовательных отношений 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 
и потребности участников образовательных отношений, в том числе 
этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


