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1. Общие положения 

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

Учебный план ООП НОО, ООО и СОО  МОАУ «СОШ №5 г. Орска», 
реализует основные общеобразовательные программы начального, основного 
и среднего общего образования, формируются в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

3.  Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 с учетом 
(потребностей социально-экономического развития регионов, 
этно-культурных особенностей населения); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - 
ФГОС СОО); 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее 
-ФГОС с ОВЗ); 

6. Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее 
-ФГОС с ИН); 

7. 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 (с 01.09.2021); 
8. Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

9. Порядком организации и осуществления образовательной 
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деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 
от 05.08.2020 №882/391; 

10. Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 
реализации элективных курсов»; 

11.письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
26.02.2021 № 03-205 «О методических рекомендациях» (по обеспечению 
возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 
5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

12.Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, 
требования к организации обучения в 1 классе); 

13. Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, 
продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и 
шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних 
заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования). 
14.Основными образовательными программами ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования, утверждённая приказом ОУ. 
15. Уставом Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Орска Жантаса 
Бахитжановича Жолдинова» 

 
Учебный план на 2022-2023 учебный год предусматривает реализацию 

основных общеобразовательных программ: 
- 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. 
 
Учебный план на 2022-2023 учебный год в рамках ФГОС подчиняется 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10:  
 1 классы — годовая нагрузка — 33 учебных недели с максимальной 

нормой 4 урока в день (допускается 5 уроков один раз в неделю за счет 
физкультуры). Домашние задания не даются, оценивание не 
проводится. 
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  2-8 классы — 34 учебных недели в году (для обучающихся 2-4 классов 

- не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры, для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, 
для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков).  

 9 и 11 классы — 33 учебные недели и экзаменационный период, 
предельная дневная нагрузка — 8 занятий.  

 10 классы — 34 учебных недели и время на проведение учебных сборов 
по основам военной службы.  
 
Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022 г. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821 -10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. 
Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
Начало учебных занятий- 08:30. 

Продолжительность урока в I классе составляет 30 мин в первой 

четверти, далее - по 40 мин, во II – ХI классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми 

занятиями - 10 минут. Факультативные занятия планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут после 

последнего урока. 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 
классах –1,5 ч., в 4-5 классах –2 ч., в 6-8 классах –2,5 ч., в 9-11 классах –до 3,5ч. 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с образовательной программой образовательной организации 
осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 
занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), «Технологии» (V- VIII 
классы), «Информатике» (VII-IX классы). 

При составлении учебного плана образовательной организации 
индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся. Основными формами промежуточной аттестации 
обучающихся в ОУ являются: всероссийские проверочные работы и 
региональные диагностические работы (заменяющие административные), 
административные контрольные работы, , учебные проекты, диагностические 
контрольные работы, зачёты, тестовые работы и т.п. 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х и 11-х классов осуществляется 
согласно федеральным распоряжениям в форме ГИА (ОГЭ- 9 класс, ГВЭ для 
ОВЗ, для детей с проблемами здоровья, ЕГЭ -11 класс). 

Промежуточная аттестация в 2-9 классах проводится по четвертям, в 
10-11 классах – по полугодиям. 
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Утверждено________________ 

Директор МОАУ «СОШ №5 г.Орска» Е.Ю. Панфёров 

 

Учебный план начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

 ФГОС (5-дневная неделя) 

 

 

 
Предметные 

области 

 
Классы 

Количество часов в неделю 
1 2 3 4 Всего 

Учебные 

предметы 
Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 20/680 
Литературное 

чтение 
4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Иностранный язык Английский язык - 2/68 2/68 2/68 6/204 
Математика и 

информатика 
Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 16/544 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

 

2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 
Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 
Физическая культура Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 2/68 8/272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Итого 20 22 22 23 87/2958 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

Функциональная грамотность 1/34 1/34 1/34 0 3/102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21/714 23/782 23/782 23/782 90/3060 
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Утверждено________________ 

Директор МОАУ «СОШ №5 г.Орска» Е.Ю. Панфёров 

 
Недельный учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

ФГОС (5-дневная неделя) 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы, курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

ФГОС 2021   

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     0,5/17 0,5/17 

Родная литература     0,5/17 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика 

и информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 

статистика 

  1/34 1/34  2/68 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 3/108 11/374 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Итого 26/884 28/952 30/1020 31/1054 32/1088 147/4998 

Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений 

2 2 1 0 1 6/204 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 1/34   3/102 

Информатика  1/34    1/34 

Обществознание  1/34     1/34 

Предпрофиль     1/34 1/34 

Всего часов 28/952 30/1020 31/1054 31/1054 33/1122 153/ 5202 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 
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Утверждено________________ 

Директор МОАУ «СОШ №5 г.Орска» Е.Ю. Панфёров 

 
Недельный учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

ФГОС (5-дневная неделя) 

Профиль обучения: универсальный 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

 

 

 

 
 10 11 

 

Всего 

Федеральный 

компонент 

 Уровень 

изучения 

предмета 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/32 2/68 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5/17 0,5/17 1/34 

Родная литература Б 0,5/17 0,5/17 1/34 

Мировая 

художественная 

культура 

Мировая 

художественная 

культура 

Б 1/34  1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика Б/У 5/6
*
(170/204) 4/6

*
(136/204) 9/12

*
(306/408) 

Общественно-научны

е предметы 

История Б 2/68 2/68 4/136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

 Физическая культура Б 3/102 3/102 6/204 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/34 1/34 2/68 

Итого:  22(23)/748(782) 20(22)/ 680(748) 42(45)/1428(1530) 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при пятидневной 

учебной неделе 

Региональный компонент 

 12/408 13/442 25/850 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

География Б 2/68 2/68 4/136 

Астрономия Б  1/34 1/34 

Химия Б 2/68 2/68 4/136 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1/34 1/34 2/68 

Предпрофиль Б 1/34 1/34 2/68 

Спецкурс русский язык «Сочинение в 

вопросах и ответах» 

Б 1/34 1/34 2/68 

Спецкурс по литературе «Анализ 

художественного произведения» 

Б 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО  34(35)/1156(1190) 33(35)/1122(1190) 67(70)/2278(2380) 
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Промежуточная аттестация 

В соответствии со ст. 28 п.10, ст.58, ст.59 ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», локальным актом школы «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» по итогам учебного 

года предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся. 

Решением педагогического совета устанавливается порядок и форма 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается 

приказом руководителя и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Периодичность промежуточной аттестации:1 раз в конце учебного года 

(с 24 апреля по 15 мая). Промежуточная аттестация проводится без 

прекращения образовательного процесса. 

В 2022 – 2023 учебном году предусмотрена промежуточная аттестация в 

следующих формах. 

  
Учебный предмет Формы контроля Сроки проведения  

2 – 4 классы 

Русский язык Контрольная работа апрель  

Литературное чтение тестирование май  

Математика Контрольная работа апрель  

Окружающий мир тестирование май  

Технология  Защита проекта апрель  

Изобразительное 

искусство 

 Творческая работа май  

Музыка тестирование май  

Физическая культура 2 -3 классы – сдача нормативов, 4 

класс   - зачет 

май  

5класс 

Русский язык Контрольная работа апрель  

Литература Контрольная работа май  

Английский язык Контрольная работа май  

Второй иностр.язык Контрольная работа май  

Математика Контрольная работа апрель  

История тестирование май  

Обществознание тестирование май  
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География тестирование май  

Биология тестирование май  

Музыка Творческая работа апрель  

ИЗО Творческая работа май  

Технология Защита проекта апрель  

Физическая культура зачет май  

ОДНКНР Творческая работа май  

6 класс 

Русский язык Контрольная работа апрель  

Литература Контрольная работа май  

Английский язык Контрольная работа май  

Второй иностр.язык Контрольная работа май  

Математика Контрольная работа апрель  

История тестирование май  

Обществознание тестирование май  

География тестирование май  

Биология тестирование май  

Музыка Творческая работа апрель  

ИЗО Творческая работа май  

Технология Защита проекта  апрель  

Физическая культура зачет май  

Информатика тестировнаие май  

7класс 

Русский язык Контрольная работа май  

Литература тестирование май  

Английский язык Контрольная работа май  

Второй иностр.язык Контрольная работа май  

Алгебра Контрольная работа май  

Геометрия Контрольная работа май  

Информатика Контрольная работа май  

Физика Контрольная работа май  

Биология тестирование май  

История  тестирование май  
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Обществознание тестирование май  

ОБЖ тестирование май  

Технология Защита проекта  апрель  

Физкультура зачет май  

Музыка Творческая работа  апрель  

ИЗО Творческая работа май  

    

8класс 

Русский язык Контрольная работа апрель  

Литература тестирование май  

Английский язык Контрольная работа май  

Второй иностр.язык Контрольная работа май  

Алгебра Контрольная работа апрель  

Геометрия Контрольная работа апрель  

Информатика Контрольная работа май  

Физика Контрольная работа май  

Биология тестирование май  

История  тестирование май  

Обществознание тестирование май  

Химия Контрольная работа май  

География тестирование май  

ОБЖ тестирование май  

Технология Защита проекта  апрель  

Физкультура зачет май  

Музыка Творческая работа апрель  

    

10 класс  

Русский язык Контрольная работа апрель  

Литература тестирование май  

Английский язык Контрольная работа май  

Алгебра и начала 

анализа 

Контрольная работа апрель  

Геометрия Контрольная работа апрель  
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Информатика и ИКТ Контрольная работа май  

Физика Контрольная работа май  

Биология тестирование май  

История  тестирование май  

Обществознание тестирование май  

Химия Контрольная работа май  

География тестирование май  

ОБЖ тестирование май  

Технология Защита проекта  апрель  

Физкультура зачет  апрель  

    

    

 


