
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 
624006, п. Б. Исток, ул. Ленина, 115, тел. +7(34374)72-889 
https://bistokschool5.ru/          E-mail: mail@bistokschool5.ru 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МАОО «Средняя общеобразовательная школа №5»  

п. Большой Исток 
на 2022-2023 учебный год 

(является приложением к образовательным программам НОО, ООО, СОО) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Утверждено» 
на педагогическом совете Протокол № 11 
От 24.06.2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор   МАОО СОШ №5 

п. Большой Исток 

 
 

https://bistokschool5.ru/
mailto:mail@bistokschool5.ru


Пояснительная записка. 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

 
1.2. Учебный план МАОО СОШ № 5, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 
общеобразовательная организация), сформирован в соответствии с документами: 
− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

− Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 1413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

− Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего  образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 
N 34847); 

− Примерной основной образовательной программы НОО  (одобрена  решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15); 

− Примерной основной образовательной программы ООО  (одобрена  решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 
№ 1/15); 

− Примерной основной образовательной программы СОО  (одобрена  решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 
№ 2/16-з); 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 

− СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 (о 
введении в объем недельной учебной нагрузки образовательных  учреждений  третьего часа 
физической культуры); 



− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  31  декабря 2015 года  
№  1577  «О  внесении   изменений   в   федеральный   государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  года 
№1897», на основании письма Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 10.11.2017 года № 020181/9784 «О соблюдении требований ФГОС 
в части изучения родного языка»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в 
некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 
вопросам воспитания обучающихся”. 

 
1.3. Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы в 
соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ. 

 
2. Перечень образовательных программ, реализуемых в 2022-2023 учебном году. 

 

№ Наименование 
Уровень, 

направленность 
Нормативный 

срок 
1 Начальное общее образование, 1-4 класс Общеобразовательный 4 года 
2 Основное общее образование, 5-9 классы Общеобразовательный 5 лет 
3 Среднее общее образование, 10-11 классы Общеобразовательный 2 года 

 
 

3. График работы. 
 
3.1. Учебный план общеобразовательной организации на 2022-2023 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного  процесса,  установленных СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20), и 
предусматривает: 
− 4-летний   нормативный   срок   освоения   образовательных   программ   начального   общего 

образования для I-IV классов; 
− 5-летний   нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 
− 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 
 
3.2. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
− I класс                     – 33 учебные недели; 
− II – IV класс           – 34 учебные недели; 
− V - VIII, X классы – 34 учебных недель; 
− IX, XI классы         – 34 учебные недели (с учетом периода итоговой аттестации). 

 

Учебный  год  в  общеобразовательной  организации  начинается  01  сентября  2022  года  и 
заканчивается 31 мая 2023 года. 

Для   профилактики   переутомления   обучающихся   в   годовом   календарном   учебном   плане 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Дополнительные 
каникулы для первоклассников – с 14 февраля 2022 года по 20 февраля 2022 года. 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного  предмета,  курса  общеобразовательной  программы,  сопровождается  промежуточной 
аттестацией обучающихся. 
 



3.3. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 
программы: 

− на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти, 
− на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

 
3.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20 п.3.4.16 и СП 1.2.3685 – 21 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 
нагрузка (часы). 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
29 

 
30 

 
32 

 
33 

 
33 

 
34 

 
34 

Внеурочная 
деятельность (часы). 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день, в неделю – не более 5 
уроков, за счет урока физической культуры; 

− для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 
− для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 
− для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности (в I – IV классов – не более 5 часов в неделю, для V-IX классов – не более 10 часов), 
дополнительного образования 

Перерыв не менее  30  минут  между  последним  уроком  и  внеурочной  деятельностью, 
дополнительным образованием. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его выполнение 
не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI- 
VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 
3.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  

(в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре по 4 урока 
по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 40 минут каждый); 

− организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 
40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
− дополнительные  недельные  каникулы  в  середине  третьей  четверти при  традиционном 

режиме обучения. 
 
3.6. В I – XI классах пятидневная учебная неделя в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20. 

− Продолжительность уроков в II – XI классах – 40 минут; 
− Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10  минут,  большая 

перемена после 3 урока – 20 минут. 
− Перемена между урочной и внеурочной деятельностью 30 минут. 



3.7 Даты начала и окончания учебного года  
 

Дата Продолжительность в учебных неделях 

Начало Окончание 
34 (170 дней) 

01.09.2022 31.05.2023 

 

Каникулярный период 
Дата Продолж. 

каникул 
 (кал. день) Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Дополнительные каникулы для 1-х 
классов 

13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние каникулы 25.03.2023 04.04.2023 11 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023  

Итого для 1-х классов 45 

Итого для 2–11х классов 31 
  

3.8 Продолжительность учебного года: 

Классы Начало учебного 
года 

Окончание учебного 
года 

I 01.09. 2022 25.05.2023 

II -IV 01.09. 2022 31.05.2023 

V – VIII, X 01.09. 2022 31.05.2023 

IX, XI 01.09. 2022 C учетом расписания ГИА 2023г 

Коррекционно-
развивающего обучения 01.09. 2022 31.05.2023 

 
3.9 Продолжительность учебного года и количество учебных недель по классам 
 

Окончание учебного года Количество учебных недель 
I 31.05.2023. 33 

II -IV 31.05.2023. 34 
V – VIII, X 31.05.2023. 34 

IX, XI 25.05.2023. 34  
(с учетом итоговой аттестации) 

Коррекционно – 
развивающего обучения 31.05.2023. 34 

 
 
 



3.10 Продолжительность учебных четвертей 
 

Продолжительность учебных 
четвертей для 

2 – 8, 10 классов: 

Продолжительность учебных 
четвертей для 1-х классов: 

Продолжительность учебных 
четвертей для 9, 11 класса: 

1 четверть 
с 01.09.22 по 28.10.22 

(8 недель и 2 дня) 

1 четверть 
с 01.09.22 по 28.10.22 

(8 недель и 2 дня) 

1 четверть 
с 01.09.22 по 28.10.22 

(8 недель и 2 дня) 

2 четверть 
с 07.11.22 по 28.12.22 

(7 недель и 3 дня) 

2 четверть 
с 07.11.22 по 28.12.22 

(7 недель и 3 дня) 

2 четверть 
с 07.11.22 по 28.12.22 

(7 недель и 3 дня) 

 
3 четверть 

с 09.01.23 по 24.03.23 
(10 недель и 2 дня) 

с 09.01.23 по 24.03.23 
(9 недель и 2 дня) 

 
3 четверть 

с 09.01.23 по 24.03.23 
(10 недель и 2 дня) Дополнительные каникулы 

13.2.2023-10.02.2023 

4 четверть 
с 05.04.23 по 31.05.23 

(7 недель и 3 дня) 

4 четверть 
с 05.04.23 по 31.05.23 

(7 недель и 3 дня) 

4 четверть 
(7 недель и 3 дня) 

В соответствии с учетом 
расписания ГИА 2023 

 
3.11 Расписание звонков 

Начальная школа 

1 класс  
(1 полугодие) 

Урок Время урока Перемена 
1 08:00 - 08:35 20 мин. 
2 08:55 - 09:30 20 мин. 
3 09:50 - 10:25 20 мин. 
4 10:45 - 11:20 20 мин. 
5 11:40 - 12:15 - 

  
2-4 классы 
(I смена) 

Урок Время урока Перемена 
1 08:00 - 08:35 15 мин. 
2 08:55 - 09:30 15 мин. 
3 09:50 - 10:25 15 мин. 
4 10:45 - 11:20 15 мин. 
5 11:40 - 12:15  

 
(II смена) 

Урок Время урока Перемена 
 6 13:30 - 14:10 15 мин. 
 7 14:25 - 15:05 15 мин. 
 8 15:20 - 16:00 15 мин. 
 9 16:15 - 16:55 15 мин. 
10 17:10 - 17:50  

 
 
 
 



Старшая школа 
 

 1 смена   2 смена  
1 8.00 – 8.40 10    
2 8.50 – 9.30 15    
3 9.45 – 10.25 20    
4 10.45 – 11.25 15    
5 11.40 – 12.20 10    
6.  12.30 – 13.10 30 мин 1 12.30 – 13.10 30мин 
7 13.40 – 14.20  2 13.40 – 14.20 10 
   3 14.30 – 15.10 20 
   4 15.30 – 16.10 15 
   5 16.25 – 17.05 10 
   6 17.15 – 17.55 10 
   7 18.05 – 18.45  

 
3.12 Продолжительность урока: 
 

1 классы – 1-2 четверть - 35 минут, 3-4 четверть -40 минут. 
2-11 классы – 40 минут. 
Классы, коррекционные развивающего обучения – 40 минут. 
 

3.13 Внеурочная деятельность проводится после уроков и в каникулярное время. 
 
3.14 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 
классов  на  две группы при проведении учебных занятий по «Технологии» (V-VII классы) 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление класса 
на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более 
модулей. 

При составлении учебного плана общеобразовательной организации индивидуальные, 
групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 
обучающихся согласно СанПиН СП 2.4.3648-20. 

Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

 
Общеобразовательная организация 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 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 организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность», Приказ Минпросвещения России 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 организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность»). 
 

4. Учебный план начального общего образования 
 



4.1 Учебный план реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного  
образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС), утвержденным  
приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09. № 373;  
зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009, рег. № 17785.(2-4 классы) 
 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 «Об  
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного  
стандарта начального общего образования» (1 класс) 
  

4.2 Основная образовательная программа начального общего образования включает один  
учебный план.  
 
4.3 Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются  
основными организационными механизмами реализации основной образовательной  
программы начального общего образования. 
 
4.4 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и  
реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем  
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру  
обязательных предметных областей по классам (годам обучения) в соответствии с нормами  
СанПиН (2.4.3648 - 20.)  
 
4.5 Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3040 часов. В целях обеспечения  
индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участником  
образовательного процесса, предусматривает:  
- учебные занятия для изучения отдельных обязательных учебных  
предметов; 
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  
 
 

4.6 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего  
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от  
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной  
образовательной программы. 
 
4.7 План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации  
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учет  
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной  
деятельности. 
 
4.8 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное,  
общекультурное), в том числе, через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые  
столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,  
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 
 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы  
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 675 часов за четыре года  
обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.  

Между последним уроком и внеурочной деятельностью соблюдается перерыв  
продолжительностью не менее 45 минут. 
 
Общеобразовательная организация самостоятельно разработала и утвердила план  
внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса чередование  
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы  
начального общего образования. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и  



внеурочных занятий. 

 

 

4.9 Для получения начального общего образования в МАОО СОШ № 5 реализуются  
следующие учебно-методические комплексы, которые включены в федеральный перечень  
учебных материалов, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки  
Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности и обеспечивают полное  
выполнение федерального государственного образовательного стандарта начального общего  
образования - «Школа России» 1-а, 1-б, 1-в, 1-г 1д; 2-а, 2-б, 2-в, 2-г; 3-а, 3-б, 3-в, 3-г; 4-а, 4-б, 4-в, 
4-г классы.Все программы учебно-методических комплексов приведены в соответствие с  
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. 
4.10 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 3–4-ых классах (УМК «Школа 
России») в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология». 
4.11 Со второго класса изучается английский язык, на который отведено по 2 часа в неделю,  
что определяет особенности образовательной программы и соответствует интересам и  
образовательным потребностям обучающихся. 
4.12 Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание предметной области «Искусство»,  
разделены на ИЗО – 1 час в неделю, и музыку – 1 час в неделю. 
4.13 В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и  
светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета  
ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному  
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа  
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет  
является светским.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями  
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских  
собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора  
формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  
Предполагается формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.  
 
4.12. В соответствии с социальным заказом родителей преподаются модули «Основы  
светской этики», «Основы мировых религий», «Основы исламской культуры», «Основы  
православной культуры». Балльное оценивание знаний по данному курсу отсутствует (в  
соответствии с инструктивно-нормативным письмом Министерства образования и науки РФ от  
22.08.2012 г. № 08-250 «Об обучении ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях РФ»).  
Итогом обучения данного курса является защита проекта по выбранной теме.  
 
4.13. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений введён  
час по выбору участников образовательного процесса  
- курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включается в содержание предмета  
«Окружающиймир».  
 
4.14. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на  
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
использовано на изучение курсов по интересам.  
 



 
 
 
 

Годовой учебный план НОО 
 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов   

Всего I II III IV 
БУП 

ЧФУ 
БУП 

ЧФУ 
БУП 

ЧФУ 
БУП 

ЧФУ 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132   136   136   136   540 
Литературное чтение. 99   102   102   68   371 
Занимательный 
русский язык       34   34     68 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном  языке 

Родной язык и (или) 
государственный язык 
РФ 

 33  34   34   34   135 

Литературное чтение 
на родном языке 33   34   34   34   135 

Иностранный язык Английский язык     68   68   68   204 

Математика и 
информатика 

Математика 132   136   136   136   540 
Занимательная 
математика  33             34 77 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 66   68   68   68   270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы православной 
культуры. 

            34   34 
Основы светской 
этики. 
Основы мировых 
религиозных культур. 

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: 693  748 34 748 34 748 34 3039 
Всего: 693 782 782 782 3039 

 
Недельный учебный НОО 

 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
I II III IV 

Всего БУП 
ЧФУ 

БУП 
ЧФУ 

БУП 
ЧФУ 

БУП 
ЧФУ 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4   4   4   4   16 
Литературное чтение 3   3   3   2   11 
Занимательный русский 
язык       1   1     2 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном  языке 

Родной язык и (или) 
государственный язык 
РФ 

1   1   1   1   4 

Литературное чтение на 
родном языке 1   1   1   1   4 

Иностранный язык Английский язык     2   2   2   6 
Математика 4   4   4   4   16 



Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
I II III IV 

Всего БУП 
ЧФУ 

БУП 
ЧФУ 

БУП 
ЧФУ 

БУП 
ЧФУ 

Математика и 
информатика 

Занимательная 
математика 1              1 2 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2   2   2   2   8 

ОРКСЭ 

Основы православной 
культуры.             

1 

  1 

Основы светской этики.               0 
Основы мировых 
религиозных культур.               0 

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 
                  0 

    21  22 1 22 1 22 1 90 
Итого: 21 23 23 23 90 

 
5. Учебный план основного общего образования. 

 
5.1 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Учебный план устанавливает соотношение между 
предметами обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений в соответствии с нормами СП 2.4.3648 – 20 и СанПиН 1.2.3685 - 21. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав и количество учебных часов на 
изучение учебных предметов федерального государственного стандарта общего образования. 
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на изучение 
учебных предметов, являются обязательными. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной 
программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

 
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 

области в целом, так и на определенном этапе обучения, обеспечивающие реализацию интересов 
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 
– увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 
– введение специально разработанных учебных (элективных) курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
 

5.2 Физическая культура - количество часов при 5-дневной учебной неделе составляет 2 часа, 
третий час реализуется образовательной организацией за счет посещения учащимися 
спортивных секций,  а  также  внеурочной  деятельности.  При  разработке  содержания  
учебного  предмета 

«Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в 



зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 
медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). При 
организации, планировании и проведении часов физической культуры в полной мере 
используются школьные спортивные сооружения (стадион) и спортивный зал. 
5.3 «Технология» - обучение по предмету строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной    среды    с    учетом    интересов    и    склонностей    обучающихся,    возможностей 
общеобразовательной организации (наличие кабинета технологии, оборудования и 
соответствующих инструментов) и учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования. 

5.4 Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья 
разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

 
5.5 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, использована следующим 
образом: 

Предметная область «Технология»: - 1 час для изучения предмета «Черчение» в 8, 9 
классах как составляющей части Модуля «Компьютерная графика, черчение», «Производство и 
технологии». Предмет оценивается в соответствии с положением об оценивании. 

Предметная область «Математика и информатика» - 0,5 ч в 6 классе для изучения предмета 
«Информатика» 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» - 7 класс распределена 0,5 час на изучение обязательной предметной 
области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Элективные курсы по русскому языку 9 классы направлены на формирование УУД, 
связанных с пониманием текста. Программы составлены на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, к структуре 
основной образовательной программы, к условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования; а также рекомендаций Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования.  

Элективные курсы по математике 5 – 9 направлены на формирование предметных и 
метапредметных УУД, а также на отработку УУД необходимых для сдачи экзамена. 

На элективных курсах по русскому языку и математике отрабатываются предметные умения, 
а также ведется работа по подготовке к итоговой аттестации 

Курс «Основы проектной деятельности» направлен на формирование умений, связанных с 
исследовательской деятельностью, с развитием самостоятельности мышления, личностных УУД 

Все элективные и факультативные курсы безотметочные *. 
8 класс: 
«Основы проектной деятельности» (ЭК) – 0,5 часа в 8 кл. изучается во втором полугодии 
 (в конце 8 класса и в первом полугодии 9 класса учащиеся защищают проекты как результат 
сформированности мета предметных умений, оценка в аттестат не ставится – зачет/незачет) 

9 класс: 
«Стилистика и культура речи»(ЭК)  - 0,5 часа, 
6 – 9 класс 
ЭК по математике с 6 по 8 класс ведутся в первом полугодии, в 9 кл.- во втором полугодии 
 6 кл «Занимательная математика» - 0,5 
7– 8 кл «Решение задач с практическим содержанием» - 0,5 

   9 кл. «Реальная математика» - 0,5 
9кл «Основы финансовой грамотности» - 0,5 



 

Годовой учебный план ООО 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год 
V VI VII VIII IX 

Всего 
Базов. ЧФУ Базов. ЧФУ Базов. ЧФУ Базов. ЧФУ Базов. ЧФ

У 

Филология 

Русский язык 170   204   136   102   102   714 
Родная 
литература* 16   16   16   16   16   80 

Родной язык* 18   18   18   18   18   90 
Литература 102   102   68   68   102   442 
Английский 
язык 102   102   102   102   102   510 

Немецкий язык 
(второй ин. яз)         34   34       68 

Стилистика и 
культ. речи (ЭК)                   18 18 

Математика и 
информатика 

Математика 170   170               340 
Алгебра         102   102   102   306 
Геометрия         68   68   68   204 
Информатика       18 34   34   34   120 
Реш. задач с 
практ. сод. (ЭК)           16   16     32 

Реальная 
математика (ЭК)                   18 18 

Занимательная 
математика (ЭК)       16             16 

Основы 
проектной 
деятельности 
(ЭК) 

              18    18 

Основы 
финансовой 
грамотности 
(ЭК) 

                  16  16 

Общественно-
научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая 
история 

68   68   68   68   68   340 

Обществознание     34   34   34   34   136 
География 34   34   68   68   68   272 
ОДНКР    16             16   32 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика         68   68   68   204 
Химия             68   68   136 
Биология 34   34   34   68   68   238 

Искусство 
Музыка 34   34   34           102 
Изобразительное 
искусство 34   34   34           102 

Технология 
Технология 68   68   68   34       238 
Черчение               34   34 68 

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

ОБЖ   18       18 34   34   104 

Физическая 
культура 68   68   68   68   68   340 

Итого: 918 34 986 34 1054 34 1054 68 1036 86 5304 
Всего: 952 1020 1088 1122 1122 5304 

Макс. недельная нагрузка СанПиН 
1.2.3685-21 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

 
 



Недельный учебный план ООО. 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX 

Филология 

Русский язык 5,0 6,0 4,0 3,0 3,0 
Родная литература* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Родной язык* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Литература 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 
Английский язык 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Немецкий язык     1,0 1,0   
Стилистика и культура речи (ЭК)         0,5 

Математика и информатика 

Математика 5,0 5,0       
Алгебра     3,0 3,0 3,0 
Геометрия     2,0 2,0 2,0 
Информатика   0,5 1,0 1,0 1,0 
Занимательная математика   0,5       
Реальная математика (ЭК)         0,5 
Решение задач с практ. содерж. (ЭК)     0,5 0,5   
Основы проектной деятельности 
(ЭК)       0,5   

Осн. фин. грамотности (ЭК)         0,5 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Обществознание   1,0 1,0 1,0 1,0 
География 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 
ОДНКР  0,5       0,5 

Естественно-научные предметы 
Физика     2,0 2,0 2,0 
Химия       2,0 2,0 
Биология 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 

Искусство 
Музыка 1,0 1,0 1,0     
Изобразительное искусство 1,0 1,0 1,0     

Технология 
Технология 2,0 2,0 2,0 1,0   
Черчение       1,0 1,0 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5   0,5 1,0 1,0 
Физическая культура 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Итого: 28,0 30,0 32,0 33,0 33,0 
Макс. недельная нагрузка СанПиН 1.2.3685-21 29,0 30,0 32,0 33,0 33,0 
5.6 *Предмет Родной язык (русский)/Родная литература (русская) изучаются по полгода: 1 
полугодие «Родная литература(русская)» – 16 часов, 2 полугодие «Родной язык (русский)» - 18 
часов в 5 –9 классах 
«ОДНКНР» - изучается в первом полугодии 

В соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 01.04.2022 N 
196 о внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. N 546 в 9 кл. в учебный план в 
обязательную часть включен предмет ОДНКНР с целю реализации воспитательной составляющей 
программы образования и выставления оценки за данный курс.  

Образовательная область «Технология» реализуется в 5 – 7 классе, модуль 
«Технологии обработки материалов, пищевых продуктов», в 8 классе - Модуль 
«Производство и технологии» (включая профориентрование).  

В 8 и 9 кл. изучается Черчение, как один из модулей Технологии 
Информатика в 6 кл. – изучается во втором полугодии 
Элективные курсы по математике в  6 – 8 кл изучается в первом полугодии, в 9кл – 

во втором полугодии 
«Стилистика и культура речи» в 9 кл изучается во втором полугодии 
«Основы проектной деятельности» в 8 кл.- изучаются во втором полугодии  



«Основы финансовой грамотности» в 9 кл. – изучается в первом полугодии 
ОБЖ в 5, 7 кл. – изучается во втором полугодии 

5.7 Выполнение программы за каждый уровень осуществляется через реализацию 
ФГОС на учебных занятиях с применение электронного обучения, технологий 
дистанционного бучения, а также за счет резервных уроков 
 

6. Учебный план среднего общего образования 
 
6.1 Обучение в 10 - 11 классе осуществляется на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта. Образовательный процесс в 10-11 классе осуществляется по 
универсальному профилю. 
6.2 На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: русский 
язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык,  история, 
обществознание, математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия; физика,  
физическая культура, ОБЖ. 

В учебном плане 10 – 11 кл. универсального профиля все предмета изучаются на базовом 
уровне, кроме предмета «математика: алгебра и начало математического анализа», он 
изучается на углубленном уровне; также выделен дополнительный час на изучение русского 
языка. Это обусловлено запросами обучающихся и их родителей (законных представителей) , 
все учащиеся будут сдавать ЕГЭ по русскому языку и математике 
6.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит 4 предмета 
обязательных для изучения всеми старшеклассниками предмета на базовом уровне: 

– «География» (базовый уровень) - предметная область «Общественные науки»; 
– «Биология» (базовый уровень) - предметная область «Естественные науки»; 
– «Химия» (базовый уровень) - предметная область «Естественные науки»; 
– «Информатика и   ИКТ»  (базовый  уровень)  -  предметная  область  «Математика  и 

информатика».  
Кроме этого один час перераспределен на русский язык и 2 часа выделены на углубленное 

изучение математики 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, также содержит 3 

элективных курса, выделенных с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных 
представителей): 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 10 и 11 классе распределена 
следующим образом: 

3 элективных курса, выделенных с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных 
представителей): 

− «Обществознание: теория и практика» предметная область «Общественные науки» - по 
0,5 ч; 

− «Финансовая грамотность» предметная область «Общественные науки» - по 0,5 ч. 
Обучение по элективным и факультативным курсам безотметочные. 
6.4 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов. В 
10– 11 классе выделяется время на выполнение индивидуального проекта – 1 час и 0,5часа в 
неделю через элективный курс «Индивидуальный проект». Оценка за индивидуальный проект 
ставится в аттестат 
6.5 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
N 413) Предмет «Астрономия» входит в число учебных предметов из обязательных предметных 
областей. Предмет «Астрономия» изучается в 2022-2023 учебном году изучается – в 11 классе 1 
час в неделю (34 часа) 
6.6 Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, 



разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы. 

 
Годовой учебный план  

(универсальный профиль) ФГОС СОО 
 

Предметные области Учебные 
предметы/классы 

Количество часов в год 
X XI 

Всего 
Базов Углуб ЧФУ Базов Углуб ЧФУ 

Филология 

Русский язык 34   34 34   34 136 
Литература 102     102     204 
Родной язык (русский) 34     34     68 
Родная литература 
(русская) 34     34     68 

Английский язык 102     102     204 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начало математического 
анализа, геометрия 

204       204   408 

Информатика     34     34 68 

Общественные науки 

История  68     68     136 
Обществознание 68     68     136 
Обществознание: теория 
и практика (ЭК)     18     18 36 

Финансовая грамотность 
(ФК)     16     16 32 

ФК, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 34     34     68 

Физическая культура 102     102     204 

Естественные науки 
(Учебные предметы по 

выбору из числа 
обязательных) 

Физика 68     68     136 
Астрономия       34     34 
География     34     34 68 

Химия     34     34 68 
Биология     34     34 68 

Индивидуальный 
проект Индивидуальный проект     34     16 50 

Итого: 
850 0   680 204     

850 238 884 220 2192 
Всего: 1088 1104 2192 

 
Недельный учебный план  

(универсальный профиль) ФГОС СОО 
 

Предметные области Учебные предметы/классы 
Кол. 
часов 

Кол. 
часов 

X XI 

Филология 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Родной язык (русский) 1 1 
Родная литература (русская) 1 1 
Английский язык 3 3 

Математика и информатика Математика: алгебра и начало 
математического анализа, геометрия 6 6 



Предметные области Учебные предметы/классы 
Кол. 
часов 

Кол. 
часов 

X XI 
Информатика 1 1 

Общественные науки 

История  2 2 
Обществознание 2 2 
Обществознание: теория и практика 
(ЭК) 0,5 0,5 

Финансовая грамотность (ЭК) 0,5 0,5 
Физическая культура, экология 

и основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Естественные науки 

Физика 2 2 
Астрономия   1 
География 1 1 
Химия 1 1 
Биология 1 1 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 1 0,5 
Итого: 32 32,5 

      
 
 

7. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся МАОО СОШ №5»  

При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительная оценка, 
которая основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся 5-11 классов по 
всем предметам учебного плана МАОО СОШ №5, не выносимым на итоговую аттестацию в 9 и 
11 классах на основе совокупности четвертных отметок, полученных учащимися в течение 
учебного года.  

В 9 , 11 классах промежуточной аттестацией проводится по накопительной системе (по 
результатам четвертных оценок), а также в форме итоговой аттестации по русскому языку и 
математике и двум предметам на выбор.  

По предметам, выносимым на итоговую аттестацию в 5 – 8,10 классах проводится 
промежуточная аттестация в разных формах и в соответствии с определенным графиком.  

Формы проведения промежуточной аттестации: тест, контрольная работа, сочинение, 
творческая работа, проект, комплексная работа и др. 

С 2021г. ВПР также считается формой проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится с апреля по май, в соответствии с графиком.  
Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных отметок (отметок за 

полугодие), согласно правилу математического округления.  
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