
 



Нормативно-правовой основой учебного плана являются следующие 

документы: 

 Закон от 29.12.2013 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2422821-10 «Санитарно-

эпидемалогические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 

№85 и от 25.12.2013 №72); 

 Приказ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта общего образования (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644) 

 Приказ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта общего образования (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04.2016 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования , 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253». (с изменениями от 5.07.2017 г.) 

 письмо министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

« Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденными 

приказом Министерством образования и науки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106 (зарегистрированы в Министерстве юстиции России 2 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

 

Учебный план основного общего образования 5-9 классы (ФГОС) 

 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 



 

Учебный план БМАОУ СОШ №33, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план предусматривает обучение в БМАОУ СОШ №33на русском 

языке. 

Учебный план БМАОУ СОШ №33  состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана БМАОУ СОШ №33  , имеющей 

аккредитацию и лицензию на организацию образовательного процесса и 

реализующей основную образовательную программу основного общего 

образования, определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература) 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 



реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения. Она формируется совместно с органом 

общественного управления образовательным процессом.  

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть 

использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектульное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение и утверждает 

ежегодно.  

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована в том числе с помощью дистанционного образования. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

При проведении занятий по иностранному языку и технологии при  

наполняемости класса 25 и более человек при условии наличия средств и 

возможности организации образовательного процесса осуществляется 



деление класса на подгруппы.  

Промежуточная аттестация 

1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является 

определение степени освоения ими учебного материала по пройденным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням 

общего образования) за учебный год. 

2. Промежуточную аттестацию в ОО: 

2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

ОО по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие 

ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося; 

2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования; 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего 

общего образования. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОО и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и форма 

проведения определяется соответствующими учебными планами и ежегодно 

рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом руководителя ОО. 

5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

5.1. освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом 

5.2. промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы 



предыдущего уровня,; 

5.3 от промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

– по состоянию здоровья на основании заключения медицинской 

организации; 

– освоившие основные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня общего образования индивидуально на дому, при 

условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана они имеют положительные отметки;  

–достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных 

олимпиад регионального и федерального уровня); 

5.4. промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

– в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО, за 

2 недели  до ее проведения; 

– аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, 

включающей представителя администрации ОО, учителя – предметника 

данного класса и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной 

области, утвержденной приказом руководителя ОО; 

– по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу 

в установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с 

соблюдением режима конфиденциальности; 

5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации,  могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для 

пересдачи академических задолженностей; 

– быть освобождены от аттестации на основании п. 3.5.3 Положения о 

промежуточной аттестации. 

6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок 

проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) до 1 апреля посредством размещения на информационном 

стенде в вестибюле ОО, учебном кабинете, на официальном сайте ОО. 

7. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

порядком, установленным  Положением (раздел 7). 

8. Порядок использования результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в качестве результатов 

промежуточной аттестации определяется соответствующим Положением ОО. 

9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО 

не предусмотрена. 

 



 Режим работы БМАОУ СОШ №33  на уровне основного общего образования 

– пяти (-шестидневная) учебная неделя. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не  превышает определѐнную примерным 

Федеральным учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования 

организован по триместрам, продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
 

Учебный план основного общего образования (на неделю) 

 

Предметныеобласти Учебныепред- 

меты 

Классы 

Количествочасов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательнаячасть  

Русскийязык и литература Русскийязык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5    0,5 1 

Родная литература 0,5    0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык    1  1 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научныепредметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание  1 1 1 1,5 4,5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственнойкультуры 

народовРоссии 

Основы духовно-

нравственнойкультуры 

народовРоссии 

0,5     0,5 

Естественно-

научныепредметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 



Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительноеискусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура иосновы 

безопасностижизнедеятельнос

ти 

Основыбезопасностижизнедеятел

ьности 

  1 1 0,5 2,5 

Физическаякультура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27,5 29 31 32 31,5 151 

Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений 

1,5 1 1 1 1,5 6 

 Культура и экономика Урала 0,5     0,5 

 

 Обществознание 
1     1 

 Краеведение  0,5    0,5 

Художественные промыслы России  0,5    0,5 

Введение в химию 

 
  0,5   0,5 

Основы проектной деятельности 

 
  0,5   0,5 

Человек и профессия 

 
   0,5  0,5 

Речь и культура общения 

 
   0,5  0,5 

 Решение задач по математике 

 
    1 1 

Профессиональное самоопределение     0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность 

и др.) 

10 10 10 10 10 50 

 

 

Учебный план основного общего образования (на год) 

 

Предметныеоб

ласти 

Учебныепред- 

меты 

Классы 

Количествочасов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

за 5 лет 

Обязательнаячасть 

 

 

Русскийязык и 

литература 

Русскийязык 157,5 210 140 105 105 717,5 

Литература 87,5 105 70 70 105 437,5 

Родной  язык и 

родная литература 

Роднойязык 17,5    17,5 35 

Родная литература 17,5    17,5 35 



Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Второй 

иностранный язык 

   35  35 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Общественно-

научныепредметы 

История 70 70 70 70 87,5 367,5 

Обществознание  35 35 35 52,5 157,5 

География 35 35 70 70 70 280 

Основы духовно-

нравственнойкульту

ры народовРоссии 

Основы духовно-

нравственнойкультур

ы народовРоссии 

17,5     17,5 

Естественно-

научныепредметы 

Физика   70 70 70 210 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 70 70 70 280 

Искусство Музыка 35 35 35   105 

Изобразительноеиску

сство 

35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 35 35  210 

Физическая культура 

иосновы 

безопасностижизнед

еятельности 

Основыбезопасности

жизнедеятельности 

  35 35 1?,5 87,5 

Физическаякультура 105 105 105 105 105 525 

Итого 962,5 1015 1085 1120 1102,5 5285 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

52,5 35 35 35 52,5 210 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

1015 1050 1120 1155 1155 5495 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

350 350 350 350 350 1750 

 

 

 

 

 

 

 
 


