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Пояснительная записка 
к  учебному плану 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  № 8 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА 
 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год разработан в соответствии со 
следующими документами: 

При реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  2010 года для 3, 4, 7 – 10 классов 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373 (ред.  от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. 

№373» (для 1-4 классов); 
4. Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010г. 

№1897 (ред. от 31.12.2015г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (5-9 классы ФГОС); 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки от 17.05.2012г. №413»; 
7.     Приказ Министерства просвещения РФ 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”; 
8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 
9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"; 
10. Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 
11. Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г. №1897»; 
12. Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015г. 

№1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413»; 
13. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24 февраля 2010 г. N 96/134 "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 (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах"; 
14. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 

30.03.2019) "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе"; 
15. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СанПин 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
16. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
17. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»; 
18. Письмо Министерства просвещения РФ от 30.04.2021г. №АН-720/09 

«О подготовке к началу учебного года»; 
19. Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об 

образовании» (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. №17/59-П); 
20. Закон Московской области от 29.10.2019 г. № 211/2019-ОЗ «О 

финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 

обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 

годов»; 
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21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018г.  №08-
1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

22. Распоряжение Министерства образования Московской области от 

01.04.2021 №Р-218 «Об утверждении типовых положений о профильных 

классах/группах»; 
23. Приказ Министерства просвещения РФ 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”; 
24. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Реестр примерных основных общеобразовательных программ, 

одобрена решением от 08.04.2015г.); 
25. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 
26. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (Реестр примерных основных общеобразовательных программ, 

одобрена решением от 12.05.2016г.); 
27. Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 
28. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 
29. Дополнение к письму Министерства образования Московской области  

от 27.06.2017г. исх-8958/09о «Информация по реализации предметов духовно-
нравственной направленности в рамках ФГОС общего образования: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Духовное краеведение Подмосковья» от 30.08.2017г. 

Исх-12268/09о.; 
30. Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА; 
31. Основная образовательная программа начального общего образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА ВИСАЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА, 

утвержденная приказом директора школы от 16.06.2020г. №77-4/О (для 1-4 
классов); 

32. Основная образовательная программа основного общего образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА ВИСАЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА в новой 

редакции, утвержденная приказом директора школы от 16.06.2020г. №77-4/О (для 

5-9 классов); 
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33. Основная образовательная  программа среднего общего образования  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА ВИСАЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА 

(гуманитарный профиль), утвержденная приказом директора школы от № 129-1/О 

от 30.08.2022 г. (для 10-11 классов). 
 

При реализации государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования – 2021 года для 1, 2, 5. 6 классов 
 

           1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  №273-ФЗ; 
            2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 
            3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
            4. Приказ Минпросвещения России  от 18.07.2022 №569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286»; 
            5.  Письмо Минпросвещения России  от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций по внедрению обновленных ФГОС»; 
           6.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СанПин 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 
            7.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
           8. Приказ Министерства просвещения РФ 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”; 
          9.Письмо депертамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

ноября 2021 г. № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022-2023 учебном году; 
        10. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методтческого 

объединения по общему образованию, протокол №1/22 от 18.03.2022 г.); 
        11. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методтческого 

объединения по общему образованию, протокол №1/22 от 18.03.2022 г.); 
         12. Закон Московской области от 27.07.2013г. №94/2013-ОЗ «Об 

образовании» (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013г. №17/59-П); 



6 
 

         13.  Закон Московской области от 10 декабря 2021 г. N 250/2021-ОЗ "О 

финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 

за счет средств бюджета Московской области в 2022..." (принят постановлением 

Московской областной Думы от 2 декабря 2021 г. N 5/9-П) Письмо Министерства 

образования Московской области от 04.06-202l г.Исх.-10494/16-l5к; 
        14. Закон Московской области от 1 июня 2022 г. N 77/2022-ОЗ "О внесении 

изменений в Закон Московской области "О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской..." (принят постановлением Московской областной Думы от 

19 мая 2022 г. N 11/24-П); 
         15. Распоряжение Министерства образования Московской области от 20.07 

2021 года № Р-500 «Об утверждении Положения о региональной системе 

воспитания и социализации обучающихся Московской области»; 
         16. Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА; 
         17. Основная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная приказом директора школы от 27.05.2022 г. № 93-2/О  
40. Основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная приказом директора школы от 30.08.2022 г. №129-1/О. 
 
 Учебный план школы на 2022−2023 учебный год выполнение санитарно- 
эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает для обучающихся 1–10 классов 

продолжительность учебной недели – 5 дней, в первую смену. 
 Начало учебного года 1 сентября. Обучение в школе ведется по триместрам. 
 В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 
 1 классы – 33 учебные недели; 
 2-4 классы – 33 учебных недель; 
 5-9 классы – 33 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в 9 классах); 
 10 класс – 34 учебных недели. 
 Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 
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 Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 
 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 
 Расписание уроков составляется с учетом дневной и

 недельной умственной работоспособности обучающихся и школы 

трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами 

СанПиН 1.2.3685-21. 
 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 
– для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
– для обучающихся 2-9 классов – не более 5 уроков, 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. 
 Образовательная нагрузка для обучающихся равномерно распределена в 

течение учебной недели. Продолжительность уроков для обучающихся 2-10 
классов составляет 45 минут. Для обучающихся 1 класса предусмотрен 

адаптационный период. 
 Обучение в 1 классе осуществляется с помощью следующих дополнительных 

требований (п.3.4.16. СанПин 2.4.3648-20): 
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
• используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. В сентябре 

и октябре уроки проводятся по 35 минут: 3 урока в день в традиционной форме, 

четвертые уроки и один день неделю пятый урок (за счет урока физкультуры) 

проводится в нетрадиционной форме в виде экскурсии, прогулок, игр и т.д. В 

ноябре и декабре ежедневно проводится 4 урока по 35 минут и один день в неделю 

пятый урок за счет урока физкультуры в нетрадиционной форме. С января по май 

ежедневно проводится 4 урока по 40 минут и один день в неделю 5 уроков по 40 

минут за счет урока физкультуры. В середине учебного дня организуется 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 
 Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 
 В решении проблемы устранения психофизиологической перегрузки 

обучающихся существенную роль играет ограничение объема обязательных 

домашних заданий. Суммарный максимальный объем обязательных домашних 

заданий составляет (СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6): 
 
Классы 1 2-3 4 5 6-8 9 10-11 
Объем домашнего задания до 1ч до 1,5ч до 2ч до 2ч до 2,5ч до 3,5 ч до 3,5ч 
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Начальное общее образование 
 Учебный план для начальной школы ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения государственных программ начального общего 

образования. 
 Учебный план для 1-2 классов реализует Федеральные Государственные 

стандарты начального общего образования и представлен обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. За основу взят 1 

вариант примерного учебного плана Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (2022г.) с преподаванием «Музыки», 

«Искусства» и «Технологии» как самостоятельных предметов. План содержит 

следующие предметные области и учебные предметы: 
• Русский язык и литературное чтение («Русский язык»,

 «Литературное чтение»); 
• Иностранный язык («Иностранный язык (английский)»); 
• Математика и информатика («Математика»); 
• Обществознание и естествознание (окружающий мир) («Окружающий мир»); 
• Основы религиозных культур и светской этики («Основы религиозных 

культур и светской этики»); 
• Искусство («ИЗО», «Музыка»); 
• Технология («Технология»); 
• Физическая культура («Физическая культура»). 
 В 1-2 классах с целью реализации объема трехчасовой программы на базовом 

уровне и в соответствии с образовательной программой основного общего 

образования 3-ий час предмета «Физическая культура» реализован за счет курса 

внеурочной деятельности «Подвижные игры», согласно Плану внеурочной 

деятельности, на 2022-2023 учебный год. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующим образом: выделен 1 час на учебный курс «Обучение смысловому 

чтению» с целью общеинтеллектуального развития детей младшего школьного 

возраста и направлено на формирование у обучающихся навыка смыслового 

чтения. 
 Согласно Уставу МОУ- СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА 
промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися объема 

содержания общеобразовательных программ за учебный год и учебный период: 

триместр, полугодие. 
 Промежуточная аттестация проводится с целью исследования результатов 

освоения образовательной программы по итогам образовательной деятельности в 

освоении темы, образовательного модуля, раздела рабочей программы по 

предмету, а также завершения обучения в период триместра, полугодия или 

учебного года. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 
Учебные предметы Формы 

аттестации 

«Русский язык» 
Контрольное списывание, диктант, диктант с 
грамматическим 
заданием, контрольное изложение 

«Литературное чтение» Проверка техники чтения, контрольная работа, 
тестирование 
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«Иностранный язык 
(Английский)» Контрольная работа 

«Математика» Контрольная работа, тестирование, математический 
диктант 

«Окружающий мир» Практическая работа, тестирование, контрольная

 работа, проект 
«Основы религиозных культур 
и светской этики» 

Творческий проект 

«Изобразительное искусство» Творческий отчет 
«Музыка» Творческая работа 
«Технология» Творческий проект 
«Физическая культура» Выполнение нормативов в соответствии с

 возрастными 
особенностями обучающихся, с учетом группы 
здоровья и 
рекомендаций медицины 
 

 
       Учебный план для 3-4 классов реализует Федеральные Государственные 

стандарты начального общего образования и представлен обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. За основу взят 1 

вариант примерного учебного плана Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (2015г.) с преподаванием «Музыки», 

«Искусства» и «Технологии» как самостоятельных предметов. План содержит 

следующие предметные области и учебные предметы: 
• Русский язык и литературное чтение («Русский язык»,

 «Литературное чтение»); 
• Родной язык и литературное чтение на родном языке («Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)»); 
• Иностранный язык («Иностранный язык (английский)»); 
• Математика и информатика («Математика»); 
• Обществознание и естествознание («Окружающий мир»); 
• Основы религиозных культур и светской этики («Основы религиозных 

культур и светской этики»); 
• Искусство («Музыка», «ИЗО»); 
• Технология («Технология»); 
• Физическая культура («Физическая культура»). 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующим образом: добавлен 1 час на изучение предмета «Русский язык» для 

реализации пятичасовой программы в целях формирования позитивного 

эмоционально ценностного отношения к языку, повышения речевой и языковой 

культуры и повышения интереса к изучению языка. 
 В организации преподавания учебных предметов следует отметить некоторые 

особенности. 
 В 3 классе предмет «Литературное чтение» изучается по 4-х часовой рабочей 

программе А.Ф.Климановой, В.Т.Горецкого на базовом уровне, в 4 классе – по 

трехчасовой рабочей программе учителя. 
 В предметной области Родной язык и литературное чтение на родном 

языке учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 
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родном языке (русском)» в 3-4-х классах изучаются как самостоятельные 

предметы по 0,5 часа в каждом классе с целью удовлетворения потребностей 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней, развитие познавательного 

интереса к родному языку, а через него к родной культуре. 
В 3-4 классе предмет «Окружающий мир» является интегрированным и включает в 

себя элементы изучения основ безопасности жизнедеятельности и правил 

дорожного движения. 
 С целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 

формирования навыков работы с информацией и умения ориентироваться в 

информационном пространстве предмет «Информатика» в качестве

 учебного модуля включен интегрированный

 курс«Технология». 
В 4 классе вводится предмет «Основы религиозных культур и светской этики» -1 
час в неделю, который, по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся, представлен курсом «Основы православной 

культуры». Введение данного курса обеспечено всеми необходимыми условиями: 

имеется комплект учебно-методической литературы, обученный кадровый состав. 
  
Согласно Устава МОУ-СОШ №8 ИМ.В.В.ТАЛАЛИХИНА промежуточная 

аттестация– это оценка качества усвоения обучающимися объема содержания 

общеобразовательных программ за учебный год и учебный период: триместр, 

полугодие. Промежуточная аттестация проводится с целью исследования 
результатов освоения образовательной программы по итогам образовательной 

деятельности в освоении темы, образовательного модуля, раздела рабочей 

программы по предмету, а также завершения обучения в период триместра, 

полугодия или учебного года. 
 
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 
 

Учебные предметы Формы 
аттестаци

и 

«Русский язык» 
Контрольное списывание, диктант, диктант с 
грамматическим 
заданием, контрольное изложение 

«Литературное чтение» Проверка техники чтения, контрольная работа, 
тестирование 

«Родной язык (русский)» Контрольная работа 
«Литературное чтение на 
родном языке (русском)» Контрольная работа 

«Иностранный язык 
(Английский)» Контрольная работа 

«Математика» Контрольная работа, тестирование, 
математический диктант 

«Окружающий мир» 
Практическая работа, тестирование, контрольная работа, 
проект 

«Основы религиозных культур 
и светской этики» Творческий проект 

«Музыка» Творческий отчет 
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«Изобразительное искусство» Творческая работа 
«Технология» Творческий проект 

 
«Физическая культура» 

Выполнение нормативов в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся, с 
учетом группы здоровья и 
рекомендаций медицины 

 
  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

5-6 классы (ФГОС ООО - 2021) 
 

Обучение в 5 -  6  классах осуществляется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования -2021 года.         Учебный план обеспечивает освоение обучающимися   общеобразовательных  программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Для обучения выбран вариант №1 для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке для 5-дневной учебной недели. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 
участниками образовательных отношений, определяющими структуру 
обязательных предметных областей (учебных предметов): 

- Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»); 
- Иностранные языки («Иностранный язык (английский)»; 
- Математика и информатика («Математика»); 
- Общественно-научные предметы («История», «Обществознание», 

«География»); 
- Естественно-научные предметы («Биология»); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы духовно- 
нравственной культуры народов России»); 

- Искусство («Музыка», «ИЗО»); 
- Технология («Технология»); 
- Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности

 («Физическая культура», «ОБЖ»). 
 
Обязательная часть 
 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 
информатика» включает  в себя     в 5 - 6   классах  учебный   курс

 "Математика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
изучением следующих предметов: «История», «Обществознание», «География». 

        Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные 
предметы" включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая 
история". Предмет «История» изучается по 2 часа в 5,6 классах, с учетом 
«Концепции преподавания учебного курса «Истории России» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы», 
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которая дополняет положения созданной ранее Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории (2020) и развивает их 

применительно к реальной учебной практике. Общей целью школьного 

исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальной практике. 

           Предмет «Обществознание» изучается по 1 часу в неделю в 6 классе по 1-
часовой программе. В преподавании предмета учтены основные положения 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. В программу включены темы по изучению 

основ финансовой грамотности: «Карманные деньги:   за   и   против»,   «Бюджет   

моей   семьи»,   «Бюджет   государства   и   семьи», «Государственный бюджет 

Российской Федерации»,   «Банковская система России», «Пенсионные 

программы» (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.08.2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе 

общего образования»). 

          Предмет «География» изучается в 5,6 классах по 1 часу в неделю. 

           Предметная область   «Иностранные   языки»   представлена   изучением   

предмета   – «Иностранный язык (английский)»- 3 часа в 5,6 классах. 

           Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5,6 классах 

реализуется через учебный курс «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России » – по 1 часу в неделю. 

Цель: формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся 

через изучение культуры России; формирование и сохранение уважения к 

ценностям и убеждениям представителей разных национальностей и 

вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Предмет обеспечивает воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России. 

           Предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю в 5,6 

классах. Предмет «Музыка» - по 1 часу в неделю в 5,6 классах, они изучаются как 

самостоятельные предметы. 

           Предмет   «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается по 1 часу 

в неделю в 5-6 классах - в рамках курса внеурочной деятельности «Школа 

безопасности». 

           В рамках преподавания предметов «Обществознание», «Технология» и 

«ОБЖ» отводятся часы на изучение основ жилищно-коммунального хозяйства. 
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           В рамках преподавания предметов «Изобразительное искусство», 

«География» отводятся часы на изучение учебного материала о народных 

художественных промыслах Подмосковья, который направлении на получение 

знаний краеведческой направленности об основах духовно-нравственной 

культуры народов, населяющих Подмосковье. 

          На предмет «Физическая культура» в обязательной части отводится 2 часа 

учебного времени в каждом классе. При реализации недельного учебного плана 

количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час 

реализуется за счет часов внеурочной деятельности «Школьный спортивный клуб 

«Мини – футбол», «Флорбол»». 

 Содержание Учебного плана соответствует Федеральному 

государственному стандарту основного общего образования. 

 Второй уровень общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

Часы части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

           С учетом образовательной деятельности школы и образовательных 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) распределены 

следующим образом: 

 На учебный курс «Читательская грамотность» в 5 классах – по 1 часу, с 
целью формирование навыка грамотного смыслового чтения через 

решение практических задач при работе с текстом различного 

содержания. 
 На учебный курс «Глобальные компетенции» -1 час в 5 классе. с целью 

развитие функциональной грамотности (глобальных компетенций) 

обучающихся как индикатора качества и эффективности образования, 

равенства доступа к образованию. 
 На учебный курс «Математическая грамотность» -1 час в 6 классе, с 

целью развитие математической грамотности обучающихся  как 

индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию, формирования умений применять знания о 

математических, естественнонаучных, финансовых и общественных 

явлениях для решения поставленных перед учеником практических 

задач. 
       Промежуточная аттестация проводится согласно Положения «О системе 

оценок, формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (протокол №3 от 20.11.2019, 

утверждено приказом      №30-3/О от 20.11.2019г): 
Формы промежуточной аттестации: 

Учебный предмет Форма 
Русский язык Итоговый  диктант   
Литература  Итоговое тестирование с творческим заданием 
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Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа, тестирование 

Математика  Контрольная работа, итоговая контрольная 

работа 
История России. Всеобщая 

история 
Тестирование 

География Тестирование, проектная работа 
Биология Тестирование 
Музыка Творческий проект 
Изобразительное искусство Творческий проект 
Технология  Творческий проект 
Физическая культура 
 

Выполнение нормативов в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся 
 

 
7 -9 классы (ФГОС ООО- 2010) 

 Продолжительность урока – 45 минут. Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка составляет  32 час в 7-х классах, 33 часа в 8-х и 9-х классах. 
 При разработке учебного плана для 7-9 классов на 2022-2023 учебный год в 

основу положена примерная основная образовательная программа основного 

образования, одобренная решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15), с 

учетом изменений в ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.15 г. № 1577). 
 Часть учебного плана 7-9 классов, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на реализацию следующих целей: 
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 
 Обязательная часть учебного плана реализует изучение в полном объеме 

федеральных образовательных стандартов и представлена следующими 

предметными областями (предметами): Русский язык и литература («Русский 

язык», «Литература»), Родной язык и родная литература («Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)»), Иностранные языки («Иностранный язык 

(английский), Второй иностранный язык (немецкий), Математика и информатика 

(«Математика»), Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая 

история», «География»), Естественно-научные предметы («Биология»), Искусство 

(«Музыка», «Изобразительное искусство»), Технология («Технология»), 

Физическая культура («Физическая культура).  
                   На изучение учебных предметов  «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» предметной  области «Родной язык и родная литература» 

отводится по 0,5 часа в неделю  в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 
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соответствии с ФГОС ООО. Русский язык является родным для региона 

Московской области. 
   Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-х классах в объеме 1 

часа в неделю переносится во внеурочную деятельность согласно плану 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год и будет реализован в курсе 

«Школа безопасности». Этот курс социального  направления, его цель - обучение 

умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, а также на 

изучение правил дорожного движения. 
             Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 7 классах реализуется 

через учебный курс «Основы духовно- нравственной культуры народов России » – 
по 1 часу в неделю. 
            Цель: формирование общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся через изучение культуры России; формирование и сохранение 

уважения к ценностям и убеждениям представителей разных национальностей и 

вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Предмет обеспечивает воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.  
 

Учебный план МОУ-СОШ №8 ИМ. В.В. ТАЛАЛИХИНА предусматривает 
распределение часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений и всеми участниками образовательных отношений из расчета 70%-  
часы обязательной части  и 30% - часы, формируемые участниками 
образовательных отношений за счет выбора курсов по внеурочной деятельности и 
элективных курсов, учебных предметов по выбору. 
 Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,    используются следующим образом: 
 выделено по 1 часу в 7 классах на изучение учебного курса «Живые 

системы» с целью развития и проверки следующих компетенций: научное 

объяснение явлений, понимание основных особенностей естественно-
научных исследований, интерпретацию данных и использование научных 

доказательств для получения выводов. 
 выделено по 1 часу в 8 классах на изучение учебного курса «Физические 

системы» с целью  развития и проверки следующих компетенций: 

научное объяснение явлений, понимание основных особенностей 

естественно-научных исследований, интерпретацию данных и 

использование научных доказательств для получения выводов.   
 выделено по 1 часу в 9 классах на изучение учебного курса «Актуальные 

вопросы обществознания» с целью заложить у учащихся комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование 
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общественных отношений, человек в сфере правовых отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

 Промежуточная аттестация проводится согласно Положения «О системе 

оценок, формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (протокол №3 от 20.11.2019, 

утверждено приказом №30-3/О от 20.11.2019г) 
 Формы промежуточной аттестации: 
Учебный предмет Форма 
Русский язык Итоговый  диктант   
Литература  Итоговое тестирование с творческим заданием 

Родной язык (русский)  
 

Итоговое тестирование  

Родная литература(русская) Итоговое тестирование с творческим заданием 
Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа, тестирование 

Второй иностранный язык. 

Немецкий язык 
Контрольная работа, тестирование 

Математика  Контрольная работа, итоговая контрольная 

работа 
История России. Всеобщая 

история 
Тестирование 

География Тестирование, проектная работа 
Биология Тестирование 
Музыка Творческий проект 
Изобразительное искусство Творческий проект 
Технология  Творческий проект 
Физическая культура 
 

Выполнение нормативов в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся 
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Предпрофильная подготовка 

 
       Учебный план предпрофильной подготовки разработан на основании следующих документов: 
1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.07.02 № 2783  «Об  утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 
2. Приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального района от 16.12.04 

№ 967 «Об утверждении районного положения о портфолио»; 
3. Приказа Управления образования Администрации Клинского муниципального района от 

05.04.05. №255 «О планировании системы предпрофильной подготовки». 
      В 2022-2023 учебном году в школе ведется предпрофильная подготовка в объеме 1-го часа: 

• В 9-х классах 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности ведётся  курс 

«Проектная деятельность». Цель: формирование готовности обучающихся 9 классов к 

жизненному профессиональному самоопределению (выбор профиля обучения на старшей 

ступени или сферы профессиональной деятельности для обучения в системе 
профессионального образования); освоение социальных ролей, необходимых для учебно-
исследовательской деятельности; формирование профессиональной направленности, 

осознание обучающимися своих интересов, мотивов выбора профессии.  
 

 
СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  
 Учебный план для 10 – 11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  
 Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 34 часа в 10-11-х 

классах.  Продолжительность урока – 45 минут. 
 

 
Гуманитарный профиль по ФГОС (10 класс) 

Содержание Учебного плана соответствует Федеральному государственному стандарту 

среднего общего образования. 
 Обязательная часть учебного плана реализует изучение в полном объеме федеральных 

образовательных стандартов и представлена следующими предметными областями и 

предметами: Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»), Родной язык и 

родная литература («Родной язык (русский)»), Математика и информатика («Математика», 
«Информатика»), Иностранные языки («Иностранный язык (английский»), Иностранный язык 

(немецкий), Естественные науки («Физика», «Химия», «Биология»), Общественные науки 

(«История», «Право» «Обществознание»), Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности («Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности »). 
 На базовом уровне изучаются такие предметы как: «Родной (русский) язык», 

«Литература», «Математика», Иностранный язык (Английский), «Химия», «Биология», 
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«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; на 

углубленном уровне: «Русский язык» (3-х часовая программа), «История» (4-х часовая 

программа), «Право» (2-х часовая программа). Выделяется 1 час в учебном плане на учебный 

предмет «Родной (русский) язык». 
 Часть, формируемая участниками  образовательных отношений используется с учетом 

реализации социального заказа родителей и обучающихся: 
 
 добавлен 1 час на изучение предмета «Химия», с целью освоения знаний о химической 

составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; овладения умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; развития познавательных 

интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; воспитания убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;  
 добавлен 1 час на преподавание предмета «Биология»  с целью освоения знаний о 

биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; овладения умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных  

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитания убежденности в возможности познания живой природы,  необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью;  
 добавлено 2 часа на преподавание предмета «Обществознание» с целью    развития 

личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и 

определения собственной позиции. В содержание учебного предмета «Обществознание» с 

целью изучения основ бюджетной грамотности включена тема «Формирование 

государственного бюджета в РФ и его исполнение»; 
 добавлено 2 часа на преподавание предмета «Право» с целью формирования правосознания 

и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, осознания себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы; воспитания гражданской 

ответственности и чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, 

правопорядку. 

 добавлен 1 час на преподавание «Информатики» с целью сформировать уобучающихся 

единую систему понятий, связанных с созданием, получением, обработкой, интерпретацией 
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и хранением информации; показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; сформировать логические связи с другими предметами, 

входящими в курс среднего образования. 
 добавлен 1 час на элективный курс «Глобальные вопросы географии» с целью 

формирования у обучающихся  целостного представления о современном мире, о месте 

России в этом мире, а также развития  у школьников познавательного интереса  к другим 

народам и странам; 
 выделен 1 час на элективный курс «Задачи с параметрами» в связи с необходимостью 

владения приемами решения задач данного вида, что служит критерием знаний основных 

разделов школьной математики, уровня математического и логического мышления 

обучающихся; 

 При таких условиях у обучающихся появляется возможность получить 

фундаментальную подготовку по предметам социально - гуманитарного цикла, подготовиться 

к сдаче ЕГЭ. 
 Предметные результаты ориентированы на освоение обучающимися ключевых теорий, 

идей, понятий, фактов и способов действий совокупности учебных предметов, относящихся к 

единой предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, 

воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование общей культуры 

обучающихся.  
        Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 
 Промежуточная аттестация проводится согласно Положения «О системе оценок, 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (протокол №3 от 20.11.2019, утверждено приказом №30-3/О от 

20.11.2019г) 
 Формы промежуточной аттестации: 
Учебный предмет Форма 
Русский язык  Итоговая контрольная работа 
Литература  Итоговое  тестирование с творческим 

заданием 
Родной язык (русский) Итоговое тестирование 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 
 Математика: геометрия 

Итоговая контрольная работа 

Информатика Контрольная работа. 
Иностранный язык (английский / 
немецкий) 

Контрольная работа, тестирование 

Физика  Контрольная работа, лабораторная работа, 

тестирование Химия 
Биология Лабораторная работа, тестирование 

История   Тестирование, контрольная работа 
Право 
Обществознание  
Физическая культура Выполнение нормативов в соответствии с 
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возрастными особенностями 

обучающихся 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестирование 

Элективные курсы 
«Актуальные вопросы 

обществознания» 
«Задачи с параметрами» 
«Глобальные вопросы географии» 
 

 
 Проект 
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Учебный план (недельный) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА  
на 2022-2023 учебный год 

 
 
 

Предметные 
области 

 
 

Учебные 
 предметы 

1 класс 
2022-2023 

2 класс 
2022-2023 

3 класс 4 класс 

И
Т

О
Г

О
 

О
Ч

 

У
О

О
 

О
Ч

 

У
О

О
 

О
Ч

 

У
О

О
 

О
Ч

 

У
О

О
 

 

 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5  5  5  5  20 
Литературное чтение 4  4  4  4  16 

 Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 
 

2 
 

2 
 

2 
 

6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

16 

 Обществознание и   
естествознание 
(окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
8 

Основы религиозных 

культур и 

светской  этики 

Основы религиозных 

культур и 

светской  этики 

 
- 

  
- 

  
- 

  
1 

  
1 

 
Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 

Музыка 1  1  1  1  4 
Технология Технология 1  1  1  1  4 
Физическая 
культура 

Физическая культура 2  2  2  2  8 

Учебные курсы: 
«Обучение смысловому чтению» 

 
1 

 
1 

 
1 

  
3 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 23 0  
90 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка 
при 
5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 
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Учебный план (недельный) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА  
на 2022-2023 учебный год 

 
 
 

Предметные 
области 

 
 

Учебные предметы 

 
1 класс 

 
2 класс 3 класс 

2022-2023 
4 класс 
2022-2023 

И
Т

О
Г

О
 

О
Ч

 

У
О

О
 

О
Ч

 

У
О

О
 

О
Ч

 

У
О

О
 

О
Ч

 

 
У

О
О

 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 
Литературное чтение 4  4  4  3  15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык (русский) 0,5  0,5  0,5  0,5  2 
Литературное чтение 
на родном 
языке 
(русском) 

 
0,5 

  
0,5 

  
0,5 

  
0,5 

  
2 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- 
 

2 
 

2 
 

2 
 

6 

  Математика и 
информатика 

Математика 4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
8 

Основы 
религиозных  культур 
и 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 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1  
90 Максимально допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 
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Учебный план (годовой) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА  
на 2022-2023 учебный год 

 
 
 

Предметные 
области 

 
 

Учебные предметы 

1 класс 
2022-2023 

2 класс 
2022-2023 

3 класс 4 класс 

О
Ч

 

У
О

О
 

О
Ч

 

У
О

О
 

О
Ч

 

У
О

О
 

О
Ч

 

У
О

О
 

Русский язык и 
литературно

е чтение 

Русский язык 165  170  170  170  

Литературное чтение 132  136  136  136  

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) - 

 
68 

 
68 

 
68 

 

Математика и 
информатика Математика 132 

 
136 

 
136 

 
136 

 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий 

мир) 

 
Окружающий мир 

 
66 

  
68 

  
68 

  
68 

 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
34 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

33  34  34  34  

Музыка 33  34  34  34  
Технология Технология 33  34  34  34  
Физическая 

культура Физическая культура 66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

Учебные курсы: 
«Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению» 

  
33 

  
34 

  
34 

  

ИТОГО 660 33 748 34 748 34 748 0 
Максимально допустимая аудиторная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 693 782 782 782 
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Учебный план (годовой) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА  
на 2022-2023 учебный год 

 
 
 
 

Предметные 
области 

 
 
 

Учебные предметы 

 
1 класс 

 
2 класс 3 класс 

2022-2023 
4 класс 
2022-2023 

 
И

Т
О

Г
О

 

 
О

Ч
 

У
О

О
 

 
О

Ч
 

У
О

О
 

 
О

Ч
 

У
О

О
 

 
О

Ч
 

У
О

О
 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 33 13
6 

34 136 34 136 34 675 

Литературное чтение 132  13
6 

 136  102  506 

Родной язык и 
литературное 
чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 16,5  17  17  17  67,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
(русском) 

16,5 
 

17 
 

17 
 

17 
 

67,5 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

-  68  68  68  204 

Математика и 
информатика 

Математика 132  13
6 

 136  136  540 

Обществознание 

и естествознание 
(окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
66 

  
68 

  
68 

  
68 

  
270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской  этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 
- 

  
- 

  
- 

  
34 

  
34 

 
Искусство 

Музыка 33  34  34  34  135 
Изобразительное 
искусство 

33  34  34  34  135 

Технология Технология 33  34  34  34  135 
Физическая 
культура 

Физическая культура 66  68  68  68  270 

ИТОГО 660 33 74
8 

34 748 34 748 34  
3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
при 
5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 
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Учебный план (недельный) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА  

на 2022-2023 учебный год 
5- 6 классы 

Предметные области Учебные 
предметы 

 

Количество часов 

5 класс 6 класс 

ОЧ Ч УОО ОЧ Ч УОО 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5  6  
Литература 3  3  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3  3  

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 
-  -  

Математика и 

информатика 
Математика 5  5  
Алгебра -  -  
Геометрия -  -  
Вероятность и 

статистика -  -  

Информатика -  -  
Общественно-
научные предметы 

История  2  2  
Обществознание -  1  
География 1  1  

Естественно-научные 

предметы 
Физика -  -  
Химия -    
Биология 1  1  

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

1  1  

Искусство Музыка 1  1  
Изобразительное 
искусство 1  1  

Технология Технология 2  2  
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ -    
Физическая 

культура 2  2  

Учебные курсы 

«Учимся для жизни» 
Читательская 

грамотность - 1   

Глобальные 
компетенции - 1   

Математическая 

грамотность   - 1 

Итого 27 2 29 1 
Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  29 30 
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Учебный план (годовой) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА  
на 2022-2023 учебный год 

5- 6 классы 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Количество часов 

5 класс 6 класс 

ОЧ Ч УОО ОЧ Ч УОО 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 165  198  
Литература 99  99  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 99  99  

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 
-  -  

Математика и 

информатика 
Математика 165  165  
Алгебра -  -  
Геометрия -  -  
Вероятность и 

статистика -  -  

Информатика -  -  
Общественно-
научные предметы 

История  66  66  
Обществознание -  33  
География 33  33  

Естественно-научные 

предметы 
Физика -  -  
Химия -    
Биология 33  33  

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

33  33  

Искусство Музыка 33  33  
Изобразительное 
искусство 33  33  

Технология Технология 66  66  
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ -    
Физическая 

культура 66  66  

Учебные курсы 

«Учимся для жизни» 
Читательская 

грамотность - 33   

Глобальные 
компетенции - 33   

Математическая 

грамотность   - 33 

Итого 891 66 957 33 
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Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  957 990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Учебный план (недельный) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

  ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА  
на 2022-2023 учебный год 

7- 9 классы 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

 

Количество часов в неделю 

7 класс 8 класс 9 класс 

ОЧ Ч УОО ОЧ Ч 
УОО 

ОЧ Ч УОО 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3,5  2,5 0,5 3  
Литература 1,5  1,5 0,5 3  

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

(русский) 
0,5 - 0,5 - 0,5  

Родная 

литература 

(русская) 
0,5 - 0,5 - 0,5  

Иностранные 

языки 
Иностранный 
язык (английский) 3  3 

 
 

3  

Второй 

иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

1  1  1  

Математика и 

информатика 
Математика       
Алгебра 3  3  3  
Геометрия 2  2  2  
Информатика 1  1  1  

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 2  2  2  

Обществознание 1  1  1  
География 2  2  2  

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

России 

1  -  -  

Естественно-
научные предметы 

Физика 2  2  3  
Химия   2  2  
Биология 1  2  2  

Искусство Музыка 1  1    
Изобразительное 

искусство 
1      

Технология Технология 2  1    
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ -  1  1  
Физическая 

культура 2 
 
 

2  2  

Учебные курсы 

«Учимся для 

жизни» 

Живые системы - 1   - - 
Физические 
системы   - 1 - - 

Актуальные 

вопросы 
    - 1 
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обществознания 

Итого 31 1 31 2 32 1 
Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
32 33 

 
33 
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Учебный план (годовой) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА   

ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА  
на 2022-2023 учебный год 

7- 9 классы 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

 

Количество часов в неделю 

7 класс 8 класс 9 класс 

ОЧ Ч УОО ОЧ Ч 
УОО 

ОЧ Ч УОО 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   82,5 16,5 99  
Литература 115,5  49,5 16,5 16,5  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 16,5 - 16,5 - 16,5  

Родная литература 

(русская) 
16,5 - 16,5 - 16,5  

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 
(английский) 99  99 

 
 

99  

Второй 
иностранный язык 

(немецкий язык) 
33  33  33  

Математика и 

информатика 
Математика       
Алгебра 99  99  99  
Геометрия 99  66  66  
Информатика 33  33  33  

Общественно-
научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
66  66  66  

Обществознание 33  33  33  
География 66  66  66  

Основы духовно-
нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России 

33  -  -  

Естественно-
научные 

предметы 

Физика 66  66  99  
Химия   66  66  
Биология 33  66  66  

Искусство Музыка 33  33    
Изобразительное 

искусство 
33      

Технология Технология 66  33    
Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ -  33  33  
Физическая 
культура 

66 
 
 

66  66  

Учебные курсы Живые системы - 33   - - 
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«Учимся для 

жизни» 
Физические 

системы 
  - 33 - - 

Актуальные 
вопросы 

обществознания 
    - 33 

Итого 1023 33 1023 66 1056 33 
Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
1056 1089 

 
1089 
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Учебный план (недельный) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА  
на 2022-2023 и 2023-2024 учебный год 
Гуманитарный  10 -11 класс (ФГОС) 

Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

 

Уров

ень 
Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

2020 - 2021 уч.г. 2021 - 2022 уч.г. 

Обяза- 
тельная 

часть 

Часть, 

форми-
руемая   

УОО 

Обяза- 
тельная 

часть 

Часть, 

форми-
руемая  

УОО 
Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3  3  
Литература Б 3  3  

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 
(русский) 

Б 
1  1  

Иностранные язык Иностранный язык 

(английский/немецки
й) 

Б 
3  3  

Математика и 

информатика 
Математика Б 4  4  
Информатика Б  1  1 

Общественные 

науки 
История У 4  4  
Право У  2  2 
Обществознание Б  2  2 

Естественные 
науки 

Физика Б 2  2  
Астрономия Б -  1  
Химия Б  1  1 
Биология Б  1  1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1  1  

Физическая культура Б 
2  2  

Индивидуальный проект  1  1  
Элективные курсы 

 «Задачи с 

параметрами» 
  1  1 

«Глобальные 

вопросы географии» 
 

 1  1 

Актуальные вопросы 

обществознания» 
  1   

Итого  24 10 25 9 
Предельно допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  

 34 34 
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Учебный план (годовой) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ- 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА ТАЛАЛИХИНА  
на 2020-2021 и 2021-2022 учебный год 
Гуманитарный  10 -11 класс (ФГОС) 

 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 
Уро 
вень 

Количество часов 
Всего 

10 класс 11 класс 
Обяза 
тельн

ая 

часть 

Часть, 

форми-
руемая   

УОО 

Обяза 
тельн

ая 

часть 

Часть, 

форми-
руемая  

УОО 

Обяза 
тельная 

часть 

Часть, 

форми-
руемая  

УОО 
Русский язык и 

литература 
Русский язык У 102  102  204  
Литература Б 102  102  204  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

язык(русский) 
Б 34  34  68  

Иностранные 

языки 
Английский 

язык /Немецкий 

язык 

Б 102  102  204  

Математика 
и информатика 

Математика Б 136  136  272  
Информатика Б  34  34  68 

Общественные 
науки 

История У 136  136  272  
Право У  68  68  136 
Обществознание Б  68  68  136 

Естественные 

науки 
Физика Б 68  68  136  
Астрономия Б -  34  34  
Химия Б  34  34  68 
Биология Б  34  34  68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 34  34  68  

Физическая 
культура 

Б 68  68  136  

Индивидуальный проект  34  34  68  
Элективные курсы   

 «Задачи с параметрами»  34  34  68 
«Глобальные вопросы 

географии» 
 34  34  68 

Актуальные вопросы 

обществознания» 
 34    34 

Итого 816 340 850 306 1666 646 
Предельно допустимая нагрузка 1156 1156 2312 
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	Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:
	5-6 классы (ФГОС ООО - 2021)
	Обязательная часть


