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г. Николаевск 



1. Пояснительная записка 

 1.1 Нормативная база 

Учебный план МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска  на 2022 – 2023 учебный год 

сформирован в соответствии с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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 начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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) (для V-IX 

классов образовательных организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 N 287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) 

классов образовательных организаций); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. 

От 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 

января 2022 года); 

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

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

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

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (с изменениями); 



Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№254; 

Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

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; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

1.2.  Режим работы общеобразовательной организации 

           Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу с 8ч.00 

мин. до 18.00 часов, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ, Постановлением 

правительства РФ) МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по образовательному учреждению, в котором устанавливается особый график работы. 

1.3.  Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2022 г.                  Окончание учебного года- 25.05.2023 г. 

в 1-х классах – 33 учебные недели, 

во 2-х - 11 классах – 34 недели (не включая сроки проведения государственной итоговой 

аттестации в 9-х и 11-х классах) 

          1.4.  Продолжительность учебной недели 

Пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-11 классов. Для 1-х классов применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – 3 урока, а четвертый урок проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю пятый урок за 

счет урока физической культуры. 

         Продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 мин – во 2-м 

полугодии, во 2–11-х классах – 40 мин, в классах для обучающихся с ОВЗ – 40 минут. 

        1.5. Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы; 

• для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим 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 и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков 

по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за счет 

урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

• использование «специального» режима обучения в первой четверти осуществляется 

следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 5 урок (всего 48 уроков) 



проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-

игры; содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся; уроки в 

нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и литературного чтения, распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей (в зависимости от расписания уроков): 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий 

по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

         1.6.  Расписание звонков 

№ урока Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемен  

1-2 классы    

1урок 8.00 8.40 

8.35 (для 1-х классов в 1 

полугодии) 

10 минут 

2 урок 8.50 9.30 

9.25 (для 1-х классов в 1 

полугодии) 

20 минут 

3 урок 9.50 10.30 

10.25(для 1-х классов в 1 

полугодии) 

20 минут 

4 урок 10.50 11.30 

11.25(для 1-х классов в 1 

полугодии) 

10 минут 

5 урок 11.40 12.20  

3-4 классы    

1урок 8.10 8.50 10 минут 

2 урок 9.00 9.40 20 минут 

3 урок 10.00 10.40 20 минут 

4 урок 11.00 11.40 10 минут 

5 урок 11.50 12.30  

5-11 классы 8.00 8.40 10 минут 

 8.50 9.30 20 минут 

 9.50 10.30 30 минут 

 11.00 11.40 30 минут 

 12.10 12.50 10 минут 

 13.00 13.40 10 минут 

 13.50 14.30  

 

          1.7. Требования к объему домашних заданий 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах-1 ч, 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 3,5 ч. 

2. Особенности учебного плана 

2.2.  Учебный план основного общего образования МОУ «Средняя школа № 3» г. 

Николаевска разработан на основе перспективного  учебного плана в соответствии с ФГОС 

ООО. 



2.3.  На уровне основного общего образования в МОУ «Средняя школа № 3» г. 

Николаевска работает в следующем режиме: 

2.4.  Учебный план ООО включает две части: 

• обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей). Предмет Физическая культура обеспечен 2 учебными  часами. Третий час 

двигательной активности реализуется за счет программ внеурочной деятельности..  

Предмет Русский язык реализуется на углубленном уровне в 5 б  классе.  

• формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, для 

углубленного изучения в соответствии с их запросами, а также, курсы, обеспечивающие 

различные интересы учащихся, в том числе).  

2.5. Учебный план включает также формы и периодичность проведения промежуточной 

аттестации.  



3. Учебный план основного общего образования для 5 класса ФГОС ООО от 

31.05.2021 МОУ «Средняя школа № 3» г. Николаевска. 

3.1. Содержание образования на уровне основного общего образования в МОУ «Средняя 

школа № 3» г. Николаевска реализуется с помощью учебников: 

Предметная область Учебный предмет Класс Автор Наименование 

учебников, издательство 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

5 

Разумовская 

М.М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык. 5 класс 

ДРОФА 

Русский язык 

5 

Рыбченкова 

Л.М., 

Александрова 

ОМ, Глазков 

А.В. и др. 

Русский язык.  

5 класс в 2 частях. 

Издательство 

«Просвещение» 

Литература. 

5 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 

5 класс в 2 частях 

Издательство 

«Просвещение» 
Литература. 

5 

Меркин Г.С. Литература.  

5 класс в 2 частях  

Русское слово 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
5 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский язык. 

5 класс 

Издательство 

«Просвещение» 

 всеобщая история 

5 

С.В. Колпаков, 

Н.А. Селунская 

Всеобщая история. 

История Древнего мира.  

5 класс 

ДРОФА 

география 

5 

Домогацких 

Е.М., 

Введенский 

Э.Л., Плешаков 

А.А. 

География. 

Введение в географию. 

5 класс  

Русское слово 

Математика и 

информатика 

математика 

5 

Бунимович 

Е.А., Дорофеев 

Г.В., Суворова 

С.Б. и др 

Математика. 

Арифметика. 

Геометрия. 5 класс 

Издательство 

«Просвещение» 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5 

Шемшурин 

А.А., 

Брунчукова 

Н.М., Демин 

Р.Н. и др. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Издательство 

«Просвещение» 

 биология 

5 

Сивоглазов 

В.И. 

Плешаков А.А. 

Биология. 5 класс 

ДРОФА 



биология 

5 

Пономарёва 

И.Н., Николаев 

И.В., 

Корнилова О. 

А. / Под ред. 

Пономарёвой 

И.Н. 

«Биология. 5 класс». 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Искусство изобразительное 

искусство 

5 

Горяева НА., 

Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство.5 класс  

Издательство 

«Просвещение» 

музыка 

5 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка.5 класс 

Издательство 

«Просвещение» 

Технология технология 

5 

Казакевич В.М. 

Пичугина Г.В. 

Семенова Г.Ю. 

«Технология. 

5 класс» Издательство 

«Просвещение» 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

физическая 

культура 

5 

Виленский 

М.Я., Туревский 

И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

и др. 

Под ред. 

Виленского 

М.Я. 

Физическая культура. 

5-7 класс Издательство 

«Просвещение» 

 

3.2. Учебным планом МОУ «Средняя школа №3»  предусмотрено следующее 

распределение часов:  

3.2.1.В целях углубленного изучения  отдельных обязательных учебных предметов в  

соответствии с профилем МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска (гуманитарный и  

естественно-научный профиль) в части формируемой участниками образовательного процесса 

предлагаются следующие курсы по выбору: 

Спецкурс «Наглядная математика» - по 1 часу в 5 –х  классах;  

Спецкурс «Профизика» - по 1 часу в 5 классах(1 группа); 

Спецкурс «Основы языкознания» - по 1 часу в 5-х классах(2 группа); 

Спецкурс"Биология. Точка Роста" - по 1 часу в 5-х классах (3 группа). 

Для реализации спецкурсов «Профизика» ,«Основы языкознания»  и "Биология. Точка 

роста" среди учащихся 5-х  классов  на основании рейтинга достижений и заявлений родителей 

(законных представителей) созданы три группы. 

3.3. С целью обеспечения обязательности изучения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» приказом Минобрнауки России от 18 декабря 

2012 г. № 1060 предметная область ОДНКНР реализуется через внеурочную деятельность в 5 –

ых классах по 1 часу. 

3.4. С целью обеспечения 3 часов учебной нагрузки по предмету «Физическая культура» 

введен курс «Подвижные игры народом мира» через внеурочную деятельность по 1 часу. 

  



Сетка часов учебного плана основного общего образования для 5 класса ФГОС ООО от 31.05.2021 

МОУ «Средняя школа №3» г. Николаевска на 2022-/2023 учебный год 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы Уровень 

  Всег

о 

5 а 5б  

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
Б 5 - 5 

У - 5 5 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3/3 3/3 6 

Общественно – 

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 
Математика и 

информатика 
Математика Б 5 5 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

* Б 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 
Биология Б 1 1 2 

Искусство 
Изобразительное искусство Б 1 1 2 

Музыка Б 1 1 2 

Технология Технология Б 2 2 4 

 Физическая культура Б 2 2 4 

Итого  27 27 54 

     

Русский язык и 

литература 

Основы языкознания 
У  1 

 

      1 

Математика и 

информатика 
Наглядная математика У 1 1 

 

2 

Естественнонаучны

е предметы 

Спецкурс «Профизика» У 1 - 
 

1 

Биология «Точка Роста» У 1 - 
       

     1 

Итого   2 2 
     

     4 

Итого максимально допустимая недельная 

нагрузка  
 29 29 

      

    58  

     

Всего к тарификации  30 30 60 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



5. Промежуточная аттестация проводится для учащихся 5 классов в соответствии с Годовым 

календарным учебным графиком. Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится по 

каждому учебному предмету. Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определены в 

Годовом календарном учебном графике МОУ «Средняя школа № 3» г. Николаевска. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

 

Предмет 
Сроки проведения 

5 класс  

Русский язык Диктант с гр. 

заданием 
декабрь 

Диктант с гр. 

заданием 
апрель-

май 

Литература Контрольная 

работа 
декабрь 

Читательская 

конференция 
апрель-

май 

Английский язык Тестирование  декабрь 
Лексико-

грамматическая 

контрольная 

работа 

апрель-

май 

Математика Комбинированная 

контрольная 

работа (3-х 

уровневая) 

декабрь 

Комбинированная 

контрольная 

работа (3-х 

уровневая) 

апрель-

май 

История Тестирование  декабрь 
Письменная 

контрольная 

работа 

апрель-

май 

География Географический 

диктант 
декабрь 

Контрольная 

работа 
апрель-

май 

Биология  Биологический 

диктант 
декабрь 

Контрольная 

работа 
апрель-

май 

Музыка Урок-концерт апрель-

май 

Изобразительное 

искусство 

Витраж: выставка 

работ 
апрель-

май 

Технология Тестирование апрель-

май 

Физическая 

культура 

Тестирование апрель-

май 
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