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Учебный план   

МКОУ «Таловская средняя общеобразовательная школа» Тарумовского района Республики 

Дагестан на 2022-2023 учебный год» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план МКОУ «Таловская СОШ» - 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. 

1.2. Учебный план МКОУ «Таловская СОШ» реализует основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и формируется в 

соответствии с требованиями: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции от 26.05.2021; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений 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»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 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»;  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2017 № ОВ-

83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с 

ОВЗ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-

11 классов по индивидуальному учебному плану». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации курсов по выбору»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на 

уровне среднего общего образования»); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому»;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«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)». 

Продолжительность обучения по уровням образования регламентируется нормами ФГОС, 

которые устанавливают следующие сроки получения общего образования с учетом различных форм 

обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных                          категорий 

обучающихся: 

 для начального общего образования - четыре года, а 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 (п. 4 ФГОС НОО); 

 для основного общего образования - пять лет, а для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам 

основного общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на один год (п. 2 ФГОС ООО); 

 для среднего общего образования - два года, а для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам 

среднего общего образования, а также для обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу (п.2 ФГОС СОО) увеличивается не более чем на 1 год; 

 в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых образовательных 

технологий, срок обучения увеличивается не более чем на один год (п. 2 ФГОС СОО). 

Режим занятий обучающихся, продолжительность учебных четвертей и учебной недели, 

продолжительность учебного года и каникул, расписание уроков, занятий по внеурочной 

деятельности и т.п. указывается в годовом календарном графике на учебный год, который 

разрабатывается общеобразовательной организацией самостоятельно (ч. 2 ст. 30 ФЗ № 273). 

 

1.3. Обучение в первом классе проводится по 5-дневной учебной неделе в первую смену.  

1.4. Режим работы МКОУ «Таловская СОШ» со 2 по 11 класс определен по  шестидневной 

учебной неделе в соответствии с СанПиН.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в  1 классе установлены в течение года 

дополнительные недельные каникулы (вторая неделя февраля).  

Продолжительность урока составляет:  

- в 1 классе — в сентябре-декабре – 35 минут; в январе-мае – 45 минут; 

- во 2 - 4 классах – 45 минут.  

В сентябре-октябре учебные занятия в 1 классе проводятся по 3 урока в день. Объем домашних 

заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5 часа, в 4 классе – 2 часа. 

1.5. Учебный план МКОУ «Таловская СОШ» является частью образовательной программы. 

МКОУ «Таловская СОШ» разработаны образовательные программы в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего образования, а также среднего общего образования. Учебный 

план МКОУ «Таловская СОШ» на 2022/2023 учебный год предусматривает продолжительность 

обучения по уровням образования регламентируемым  нормами ФГОС, которые устанавливают 

следующие сроки получения общего образования с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных                          категорий обучающихся: 

 для начального общего образования - четыре года (1-4 классы), а 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 (п. 4 ФГОС НОО); 

 для основного общего образования - пять лет (5-9 классы), а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования, независимо от применяемых 



образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год (п. 2 ФГОС ООО); 

 для среднего общего образования - два года (10-11 классы), а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам среднего общего образования, а также для обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу (п.2 ФГОС СОО) увеличивается не более чем 

на 1 год; 

 в очно-заочной или заочной формах, независимо от применяемых образовательных 

технологий, срок обучения увеличивается не более чем на один год (п. 2 ФГОС СОО). 

Режим занятий обучающихся, продолжительность учебных четвертей и учебной недели, 

продолжительность учебного года и каникул, расписание уроков, занятий по внеурочной 

деятельности и т.п. указывается в годовом календарном графике на учебный год, который разработан 

МКОУ «Таловская СОШ» самостоятельно (ч. 2 ст. 30 ФЗ № 273). 

 

Учебный год в МКОУ «Таловская СОШ» начинается 01.09.2022г.  

Обязательная часть учебного плана МКОУ «Таловская СОШ» определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые будут реализованы в МКОУ «Таловская 

СОШ», реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 года №№ 

1576,1577,1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования 

внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных 

областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из 

числа языков народов Российской Федерации.  

Согласно Закону РД «Об образовании в Республике Дагестан» (Ст.10, п.4) и в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

в МКОУ «Таловская СОШ», являются обязательными для изучения.  

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МКОУ «Таловская СОШ» осуществляется деление классов на две 

группы:  

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования при проведении учебных занятий по родному языку во II-IX классах;  

При реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Родному языку» в 10-11-х классах деление на две группы не 

осуществляется, т.к. не набирается нужного количества учащихся одной национальности, поэтому в 

10 и 11 классе набирается по одной группе. 

  

В 1-4х классах. 

   В 1 и 2 классах по три группы: группа аварского языка, группа даргинского языка, группа 

русского родного языка. 

   В 3 и 4  классах по две группы: группа аварского языка, группа даргинского языка.  

В 5-9-х классах. 

   В 5, 6 и 9  классах по три группы: группа аварского языка, группа даргинского языка, группа 

русского как родного языка.                                                                                                        

  В 7 и 8 классах две группы: группа аварского языка, группа даргинского языка. 

 

В 10-11-х классах. 

   В 10 и 11 классах одна группа: группа русского языка.                                                                

При составлении учебного плана МКОУ «Таловская СОШ» индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учтены при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21.  

1.7. В учебном плане МКОУ «Таловская СОШ» обучение ведётся на русском языке, но наряду 

с ним изучаются языки народов Дагестана (аварский язык и даргинский язык), а также, изучается 

русский язык как родной в 1, 2, 5, 6, 9, 10 и 11 классах. Для изучения родного языка созданы учебные 



группы на аварском и даргинском языках, в том числе и на русском как родном. В каждой группе 

обучается 5 и более учащихся одной национальности. Учебные группы в МКОУ «Таловская СОШ» 

созданы из параллельных классов, при этом родной язык во всех классах стоит в расписании 

одновременно (параллельно) одним уроком.  

1.8. Согласно СП 2.4.3648-20 расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 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, 

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 

уроков.  

1.9. МКОУ «Таловская СОШ» для использования при реализации образовательных программ 

выбирает:  

- 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 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699).  

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, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ.  

 

2. Начальное общее образование. 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Таловская 

СОШ» включает учебный план и план внеурочной деятельности, которые являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.   

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МКОУ «Таловская СОШ» состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана,  используется:  

- на изучение учебного предмета «Литературное чтение»: в  4 классе  0,5 часа в неделю 

(всего 0,5 часа).  

- на изучение учебного предмета «Родной язык»: во 2 и 3 классах по 1 часу (всего 2 часа). 



 

В учебный план IV класса включен 0,5 часа в неделю (17 часов в год) +0,5 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (17 часов в год) – всего 34 часа в год на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). 

Выбор модуля «Основы мировых религиозных культур», изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся в конце 2021-2022 

учебного года 17 марта на родительском собрании. Выбор модуля зафиксирован протоколом 

родительского собрания от 17 марта 2022 года и письменными заявлениями родителей (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора в 4 классе в количестве 21 

обучающихся в 2022-2023 учебном году изучается модуль «Основы мировых религиозных культур».  

В 1-4-х классах изучаются языки народов Дагестана (аварский язык и даргинский язык), а 

также, изучается русский язык как родной (в 1, 2 классах). Для изучения родного языка созданы 

учебные группы на аварском и даргинском языках, в том числе и на русском как родном. В каждой 

группе обучается 5 и более учащихся одной национальности. При этом родной язык в 1-4-х  классах 

стоит в расписании одновременно (параллельно) одним уроком.   

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 

3345 часов.  

 

Дополнительно:  

План внеурочной деятельности МКОУ «Таловская СОШ» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МКОУ «Таловская СОШ».  

МКОУ «Таловская СОШ» самостоятельно разработан и утвержден директором план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность в 1 - 4-х классах             

(7 часов), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся.                                                     

Внеурочная деятельность в МКОУ «Таловская СОШ» организована по следующим 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное. 

В каждом классе ведётся курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

В 1 классе ведется курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном». В 1 классе на 

внеурочную деятельность отведен 1 час в неделю. 

Во 2 классе ведется курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» и курс спортивно-

оздоровительного направления «Шахматы-школе» - 1 час в неделю.  Всего во 2 классе на 

внеурочную деятельность отведено 2 часа в неделю. 

В 3 классе ведется курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» и курс спортивно-

оздоровительного направления «Шахматы-школе» - 1 час в неделю.  Всего в 3 классе на внеурочную 

деятельность отведено 2 часа в неделю. 

В 4 классе ведется курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» и курс спортивно-

оздоровительного направления «Шахматы-школе» - 1 час в неделю.  Всего в 4 классе на внеурочную 

деятельность отведено 2 часа в неделю. 

Всего в 1, 2, 3, 4 классах отведено на внеурочную деятельность 7 часов в неделю. 

                                                                         
Для обеспечения более комфортного вхождения ребенка в учебный процесс начальной школы, 

в МКОУ «Таловская СОШ» осуществляется обучение учащихся 2-4-х классов игре в шахматы по 1 

часу в неделю. Программа «Шахматы» относится к внеурочной деятельности. Целью 

внедрения программы «Шахматы» является создание условий для личностного и интеллектуального 

развития детей начальных классов, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга посредством обучения игре в шахматы. Обучение игре в шахматы с самого раннего 

возраста помогает детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 

сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Программа «Шахматы» максимально проста и 

доступна школьникам. Важное значение при обучении имеет специально организованная игровая 

деятельность на занятиях, использование приема обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, 

использование шахматных дидактических игр и пособий.  



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МКОУ «ТАЛОВСКАЯ СОШ» НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                             

при шестидневной учебной неделе (кроме 1-х классов) 

 
П     Предметные области Учебные предметы Классы 

1 

(33 учебные 

недели) 

2 

(34 учебные 

недели) 

3 

(34 учебные 

недели) 

4 

(34 учебные 

недели) 

Всего 

О       Обязательная часть Количество часов в неделю 

Р    Русский язык и литературное 

      чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Р   Родной язык и литературное   

ч     чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 - - 2 

Родной язык (аварский) 

 

1 

 

1 

 

1 1 4 

Родной язык (даргинский) 1 1 1 1 4 

 Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 1 - - 1 

Литературное чтение на 

родном языке (аварском) 

- 1 1 1 3 

Литературное чтение на 

родном языке (даргинском) 

- 1 1 1 3 

И     Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

       Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

О     Обществознание и  

е    естествознание  (окружающий 

м       мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

О  Основы религиозных культур и 

с      светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

   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 2 2 2 2 8 

И    Итого 23 28 26 27 104 

Ч    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Функциональная  грамотность      

<.      Читательская грамотность – 1 1 1 3 

<.      Математическая грамотность – 1 1  2 

       Итого в неделю 0 2 2 1 5 

        Максимально допустимая недельная нагрузка 23 30 28 28 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Основное общее образование 

 

Учебный план МКОУ «Таловская СОШ» основного общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная 

образовательная программа основного общего образования МКОУ «Таловская СОШ»  включает 

учебный план основного общего образования  и план внеурочной деятельности. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов.  

Учебный план МКОУ «Таловская СОШ» основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

За счет части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений,  

В 5а классе: 3 часа добавлено на функциональную грамотность (финансовую, 

математическую и читательскую) (всего 3 часа). 

В 5б классе: 3 часа добавлено на функциональную грамотность (финансовую, 

математическую и читательскую) (всего 3 часа). 

В 6 классе: 1 час на изучение математики, 1 час на изучение биологии, 1 час на предмет 

ОДНКНР (всего 3 часа). 

 В 7 классе: 1 час добавлен на изучение русского языка, 1 час на изучение предмета 

ОДНКНР, (всего добавлено 2 часа).  

             В 8а классе: 1 час добавлен на изучение русского языка, 1 час на изучение алгебры, 1 час на 

изучение обществознания, 1 час функциональную (финансовую грамотность) (всего 4 часа). 

             В 8б классе: 1 час добавлен на изучение русского языка, 1 час на изучение алгебры, 1 час на 

изучение обществознания, 1 час функциональную (финансовую грамотность) (всего 4 часа). 

             В 9а классе: 1 час добавлен на изучение русского языка,  1 час на изучение литературы, 1 

час на изучение алгебры, 1 час на изучение обществознания, 1 час на изучение истории (всего 

добавлено 5 часов).  

              В 9а классе: 1 час добавлен на изучение русского языка,  1 час на изучение литературы, 1 

час на изучение алгебры, 1 час на изучение обществознания, 1 час на изучение истории (всего 

добавлено 5 часов. 
Всего  из части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений 

основного общего образования, распределено 17 часов.  

Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по линейной модели 

исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом).  

 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

основного общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы 

основного общего образования.  



Углубленное изучение отдельных учебных предметов учебным планом МКОУ «Таловская 

СОШ» основного общего образования не предусмотрено. В МКОУ «Таловская СОШ» в 5-9-х 

классах изучаются языки народов Дагестана (аварский язык и даргинский язык), а также, 

изучается русский язык как родной. Для изучения родного языка созданы учебные группы на 

аварском и даргинском языках, в том числе и на русском как родном. Классы делятся на две группы. 

В каждой группе обучается 5 и более учащихся одной национальности. Учебные группы в МКОУ 

«Таловская СОШ»   5а, 5б, 8а, 8б, 9а и 9б созданы из параллельных классов, в 6 и 7 классах 

параллелей нет. При этом родной язык во всех классах стоит в расписании одновременно 

(параллельно) одним уроком.  

В 5а, 5б, 6, 9а и 9б классах изучается родной язык (даргинский), родная литература 

(даргинская), родной язык (аварский), родная литература (аварская), русский родной язык и  родная 

литература (русская).                                                                                                     

 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 2 

часа в неделю, рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю. Кроме того, в МКОУ 

«Таловская СОШ» изучается один иностранный язык – английский.  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу. Осуществляется деление классов по гендерному признаку.  

В 5а и 5б классах предусмотрено деление на две группы (мальчики, девочки). 

В 6 классе предусмотрено деление на две группы (мальчики, девочки). 

В 7 классе предусмотрено деление на две группы (мальчики, девочки). 

В 8а и  8б классе предусмотрено деление на две группы (мальчики, девочки). 

В 9а и 9б классе учебный предмет «Технология» не изучается. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» 

изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).  

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) в МКОУ «Таловская СОШ» обязательна для изучения в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. Она предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной 

областью, в учебном плане МКОУ «Таловская СОШ» предусмотрен для ее изучения 1 час в неделю 

(34 часа в год) в 5а и 5б, 8а, 8б, 9а и 9б классах. В 6 и 7 классах за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

определены учебники, которые используются при изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры России».  

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  укомплектован печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том 

числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой.  

 

Дополнительно:  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности МКОУ «Таловская СОШ» определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 

часов за пять лет обучения, в год - не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности в МКОУ «Таловская СОШ» 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 



Внеурочная деятельность в МКОУ «Таловская СОШ» организована по следующим направлениям 

развития личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное, 

социальное, спортивно-оздоровительное. 

МКОУ «Таловская СОШ» самостоятельно разработан и утвержден директором план 

внеурочной деятельности. В 5-9 классах МКОУ «Таловская СОШ» на внеурочную деятельность 

отведено 16 часов.  

       Во всех классах по одному часу отведено на внеурочную деятельность «Разговоры о важном». 

В 5-ых классах на внеурочную деятельность отведено 2 часа в неделю.  

В 5а классе ведется курс внеурочной деятельности общекультурного направления «Театр и мы» - 1 

час и «Разговоры о важном» - 1час. 

В 5б классе ведется курс внеурочной деятельности общекультурного направления «Изостудия» - 1 

час и «Разговоры о важном» - 1 час.  

В 6 классе на внеурочную деятельность отведено 2 часа в неделю.   

В 6 классе ведется курс внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного  направления 

«Шахматы-школе» - 1 час в неделю и «Разговоры о важном» - 1 час. 

В 7 классе на внеурочную деятельность отведено 2 часа в неделю.  

В 7 классе ведется курс внеурочной деятельности социального направления «Поиск» - 1 час в 

неделю и «Разговоры о важном» - 1 час. 

В 8а классе на внеурочную деятельность отведено 2 часа в неделю.   

В 8а классе ведется курс внеурочной деятельности социального направления «Патриот» - 1час в 

неделю и «Разговоры о важном» - 1 час. 

В 8б классе на внеурочную деятельность отведено 2 часа в неделю.   

В 8б классе ведется курс внеурочной деятельности общекультурного направления «Мастерская 

чудес» - 1 час в неделю и «Разговоры о важном» - 1 час.  

В 9а классе на внеурочную деятельность отведено 2 часа в неделю.   

В 9а классе ведется курс внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Практическое обществознание» - 1 час в неделю и «Разговоры о важном» - 1 час. 

В 9б классе ведется курс внеурочной деятельности   общеинтеллектуального направления «Мир 

профессий»- 1 час в неделю и «Разговоры о важном» - 1 час. 

 

   Всего в 5а, 5б, 6, 7, 8а, 8б и 9а и 9б классах отведено на внеурочную деятельность  16 часов в 

неделю. 

        Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ «ТАЛОВСКАЯ СОШ» ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 КЛАССЫ) ПРИ ШЕСТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 
 

5а 

(35 

нед) 

 

5б 

(35 

нед) 

 

6 

(35 

уч. 

нед.) 

7 

(35 

уч. 

нед.) 

8а 

(35 

уч. 

нед.) 

8б 

(35 

уч. 

нед.) 

 

9а 

(34 

уч. 

нед.) 

9б 

(34 

уч. 

нед.) 

 

Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 5 4 4 3 3 35 

Литература 3 3 2 2 2 2 3 3 20 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1  1 - -  1  3 



Родная литература 

(русская) 

1  1 - -  1  3 

 
Родной язык 

(аварский) 

 1 1 1 1  1  5 

 
Родная литература 

(аварская) 

 1 1 1 1  1  5 

 
Родной язык 

(даргинский) 

1  1 1 - 1 - 1 5 

 
Родная литература 

(даргинская) 

1  1 1 - 1 - 1 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

 

3 

 

3 

 

3 3 3 3 3 3 24 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 6 – – - – - 16 

Алгебра   – 3 4 4 4 4 19 

Геометрия   – 2 2 2 2 2 10 

Информатика   1 1 1 1 1 1 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКР 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

История России 1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Обществознание – – 1 1 2 2 2 2 10 

География 1 1 1 2 2 2 2 2 13 

Естественно-

научные предметы 

Физика – – – 2 2 2 2 2 10 

Химия – – – – 2 2 2 2 8 

Биология 1 1 2 2 2 2 2 2 14 

Искусство Музыка 1 1 1 1 – - – - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 2 – - – - 5 

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 – - 10 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

        1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

3 3 2 2 2 2 2 2 18 

Итого 32 30 37 37 35 35 37 35 278 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Функциональная грамотность          

Финансовая грамотность 1 1 - - 1 1 1 1 6 

Читательская грамотность 1 1 - - - - - - 2 

Математическая грамотность 1 1 - - – - - - 2 

Итого в неделю 3 3 - - 1 1 1 1 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

35 33 37 37 36 36 38 36 288 

 

 

 

 

 



 

4. Среднее общее образование 

 

В 2022/2023 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 и 11 классах МКОУ «Таловская 

СОШ». 

Учебный план МКОУ «Таловская СОШ» для X-XI классов на основе ФГОС СОО, реализует модели 

универсального (непрофильного) обучения, а также обеспечивает углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Программа ФГОС СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основная образовательная программа МКОУ «Таловская СОШ» содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего 

образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

МКОУ «Таловская СОШ».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

Организацию образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основанных на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

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 МКОУ «Таловская СОШ»; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МКОУ 

«Таловская СОШ»  (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 МКОУ «Таловская 

СОШ» в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, 

курсов (модулей).  

В учебный план МКОУ «Таловская СОШ» включены обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Английский язык», 

«Математика и информатика», «История» (или «Россия в мире»), «Обществознание», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология».  

В 10 и 11 классах изучается родной язык (русский) и родная литература (русская), а языки 

народов Дагестана - аварский язык и даргинский язык не изучаются, т.к. не набралась учебная 

группа в нужном количестве (не менее 5-ти человек).    Классы на группы не делятся.  

 



В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены такие 

учебные предметы, как: «География», «Экономика»,  «Право», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «История родного края», а также индивидуальный проект. 

 Второй иностранный язык в МКОУ «Таловская СОШ» не преподается, т.к. нет специалиста. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся в 

МКОУ «Таловская СОШ» (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного учебного 

предмета «Математика» в 11 классе и «История» в 10 классе, в познавательной области 

деятельности.  

Индивидуальный проект будет выполняться обучающимся 10 и 11 классов в течение двух лет в 

рамках учебного времени (2 часа в неделю за два года обучения: 1 час в 10 классе и 1 час в 11 

классе), специально отведенного учебным планом МКОУ «Таловская СОШ». Индивидуальный 

проект будет представлен в форме завершенного  учебного исследования (10 класс) и учебного 

проекта (11 класс) в учебно-исследовательской (10 класс) и практической (11 класс) областей.  

МКОУ «Таловская СОШ» обеспечивает реализацию универсального учебного плана. 

МКОУ «Таловская СОШ» составлен учебный план исходя из своего календарного учебного 

графика на текущий 2022-2023учебный год. 

 

Предметы и курсы по выбору используются для: 

- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 

обязательной части:  

в 10 классе на преподавание русского языка выделен - 1 час, на преподавание алгебры-1 час, на 

преподавание биологии-1 час, на преподавание химии-1 час (всего 4 часа);   

в 11 классе на преподавание русского языка-1 час, алгебры-1 час, на преподавание химии-1 час 

(всего 3 часа);  

- преподавания элективных учебных курсов: в 10 классе преподаются элективные учебные 

предметы – «История: теория и практика» -1час, «Актуальные вопросы обществознания» - 1 час. 

 В 11 классе преподаются элективные учебные предметы – «История: теория и практика. Подготовка 

к ЕГЭ по истории» -1час, «Актуальные вопросы обществознания» - 1 час, алгебра – 1 ч.  

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:  

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

Количество изучаемых элективных учебных предметов определено МКОУ «Таловская СОШ» 

в зависимости от выбора обучающихся.  

При формировании учебного плана МКОУ «Таловская СОШ» выбраны элективные учебные 

предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. На 

элективных учебных предметах возможно использование электронных учебных пособий, которые 

предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению такой 

продукции).  

 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется. Рекомендуется 

опробовать на элективных учебных предметах новые или альтернативные методы оценивания 

качества знаний.  

 



Учебный план МКОУ «Таловская СОШ» предусматривает дистанционную форму 

организации учебных занятий и формы промежуточной аттестации с применением дистанционной 

формы обучения.  

 

   Организация внеурочной деятельности в МКОУ «Таловская СОШ». Система внеурочной 

деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 

организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности в МКОУ «Таловская СОШ» предусматривает 

возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется социальным 

направлением. Вариативность в распределении часов на курсы внеурочной деятельности в 10 классе 

определяется с учетом особенностей образовательной организации.       

 На внеурочную деятельность в 10 и 11 классах выделено по 2 часа в неделю (всего 4 часа). 

Один час в обоих классах отведён на внеурочную деятельность «Разговоры о важном» 

В 10 классе ведется курс внеурочной деятельности социального направления «Я в мире и мир во 

мне» - 1 час в неделю  (всего 2 часа). 

В 11 классе ведется курс внеурочной деятельности социального направления «Волонтёры. Вместе 

мы сила» - 1 ч в неделю (всего 2 часа). 

 

Учебный план МКОУ «Таловская СОШ» 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования  

 

 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Х класс ХI класс всего 

Базовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 4/136 

Литература  3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 2/68 

Родная литература  

(русская) 

1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Английский язык 3/102 3/102 6/204 

Общественные науки История или Россия в 

мире 

2/68 2/68 4/136 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 10/340 

Естественные науки Астрономия 1/34 - 1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

Экология - 1/34 1/34 

Итого  24/816 24/816 48/1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 

Общественные науки География 2/68 - 2/68 

Экономика - 1/34 1/34 



Право - 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Информатика 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки Физика 2/68 2/68 4/136 

Химия 2/68 2/68 4/136 

Биология 2/68 1/34 3/102 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык * 

   

Предметы и курсы по выбору 2/68 3/102 5/170 

История родного края  1/34 1/34 2/68 

Итого 13/442 13/442 26/884 

Максимальная нагрузка 6-дневной недели 37/1258 37/1258 74/2516 

 

 

Пояснение. 

На предметы и курсы по выбору в учебном плане выделено для 10 и 11 классов 6 часов (всего 

12 часов). Эти часы, по запросам учащихся и их родителей,  направлены на увеличение 

количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов, относящихся к обязательной 

части учебного плана и на преподавание элективных курсов: 

10 класс (4 часа): русский язык – 1час; математика – 1 час; химия – 1 час; биология – 1 час.                             

11 класс (3 часа): русский язык – 1 час; математика – 1 час; химия – 1 час.                         

       В 10 классе  2 часа  используются на преподавание элективных курсов:  элективный курс 

по истории – 1час, обществознание – 1 час.  

   В 11 классе  3 часа  используются на преподавание  элективных  курсов: элективный курс 

по истории – 1час, элективный курс по обществознанию – 1 час, алгебра 1 час. 

  

             

 


