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Нормативно-правовой основой учебного плана являются следующие документы: 

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

изменениями); 

 Действующие нормативно-правовые документы федерального и регионального 

уровня 

 Устав БМАОУ СОШ №33 

 Локальные акты БМАОУ СОШ №33 

 

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 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 состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана БМАОУ СОШ №33, 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). 

 

Изучение предметной области"Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 



обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 
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собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 



формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей 



 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации.  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 образовательных отношений, в том числе этнокультурные. 

 

  «Культура и экономика Урала» (5 класс) 

 

   Программа «Культура и экономика Урала » для учащихся 5 класса  призвана 

познакомить учащихся с культурной и экономической жизнью семьи, формированием ее 

бюджета, правилами ведения семейного хозяйства, развитие интереса к истории и 

культуре, уважения к жителям, национальностям, религиям на своей территории, в 

регионе, формирование способности к социально-культурной интеграции и 

самоопределению, убеждений и ценностных ориентаций учащихся на основе 

самостоятельного осмысления опыта истории; развивать экономическое мышление; 

воспитывать экономическую культуру и  проявлять ее в нравственно обоснованном 

поведении. 

         Целью курса является формирование у школьников общих представлений об основах 

развития экономики семьи, для того чтобы лучше подготовить учащихся к выполнению 

будущих социальных ролей — потребителя, производителя, гражданина, развитие 

исторических знаний и представлений учащихся о родном крае, месте своего проживания, 

области и регионе; 

         Программа имеет интегрированный характер. При реализации содержания данной 

программы расширяются знания, полученные школьниками при изучении учебных курсов 

обществознания, истории, литературы, технологии, математики. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия строятся на сочетании 

индивидуальной работы и групповой.  

 

 

 

  «Обществознание» (5 класс) 
Предмет «Обществознание» занимает особое место среди всех дисциплин, изучаемых в 

школе. Особенность его заключается в том, что он даѐт целостную картину общественной жизни и 

включает в себя основы социальных наук, которые в дальнейшем будут изучаться в вузе. Роль 

социальных наук заключается в том, чтобы формировать и направлять людей на разных 

социальных уровнях во благо общества. Социальные науки рассматривают все сферы 

человеческого бытия, так или иначе отражают все процессы, происходящие в обществе, — от 

политических до бытовых, поэтому изучение их предусматривает применение знаний практически 

всех предметов, которые изучаются в школе. 

В качестве основной сюжетной линии был выбран один день из жизни пятиклассника. 

Каждый урок — это фрагмент дня, заполненный характерными для младшего подростка видами 

деятельности, исполнением типичных социальных ролей. Через такое построение курса ученик 

осознаѐт, что обществознание окружает его на каждом шагу, а знание этого предмета 

действительно 

поможет в решении жизненных задач. Для эффективной реализации компетентностного 

подхода в обучении сегодня необходимо не только наполнить учебник различного рода 



заданиями, но и выстроить их так, чтобы организовать поэтапное формирование 

компетенций.  
 

 

  «Краеведение» (6 класс) 

Изучение курса «Краеведение» направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на территории Свердловской области, методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов ипроцессов; 

• овладение умениями сочетать региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов иявлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами нашейтерритории; 

• воспитание антикоррупционного мировоззрения, патриотизма, толерантности, 

уважения к другим народам Свердловской области и их культурам, бережного 

отношения к окружающейсреде; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географическойинформации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на территории 

Свердловской области, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающейсреде. 

. 

 

  «Художественные промыслы России» (6 класс) 

 

 Цель изучения курса - ознакомление школьников с самобытной, неповторимой, 

имеющей многовековую историю, русской народной художественной  культурой . 

С учетом возрастных особенностей и индивидуальных способностей учащихся курс 

предлагает решение следующих основных задач: 

1.  Привить любовь к традиционно-народному искусству. 

2.  Сформировать представление о народном мастере как творческой личности, духовно 

связанной с культурой и природой родного края, носителем традиций коллективного 

опыта. 

3. Научить вести проектно-исследовательскую работу. 

4. Расширить и углубить творческие  возможности, эстетическое и художественное 

восприятие учащихся. 

Актуальность курса.  

Многогранность проблемы всестороннего развития личности ребенка отражена в 

ФГОС и затрагивает вопросы обучения, воспитания, формирования богатого внутреннего 

мира, нравственного становления детей. В стране возрос интерес к традициям и истории 

народов России. Это связано, прежде всего, с глубинными изменениями, которые 

постепенно привели к снижению культурного и интеллектуального уровня нации 



преемственности художественного мастерства поколений, и, поэтому, срочно требует 

возрождения традиционных духовно-нравственных ценностей 
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы.Содержание данного курса предполагает разнообразные виды 

учебно-познавательной деятельности учащихся: 

 сопоставление образцов народных художественных промыслов разных  мастеров и 

школ; 

 подбор изобразительного видеоряда по теме; 

 написание доклада  по одному из художественных промыслов; 

 организация выставки декоративно-прикладного искусства; 

 создание эскизов образцов народных художественных промыслов; 

 выполнение проектной работы. 

 

 

  «Введение в химию» (7 класс) 

 

Целью изучения и освоения программы учебного курса в основной школе является 

формирование у учащихся химической картины мира как органической части его 

целостной естественно научной картины мира в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности в развитии химии, 

а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической 

деятельности. 

Курс построен на идее реализации межпредметных связей химии с другими 

естественными дисциплинами, введенными в обучение ранее или параллельно с химией, а 

потому позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках 

природоведения, биологии, географии, физики и других наук о природе. В результате 

уменьшается психологическая нагрузка на учащихся с появлением новых предметов. 

Таким образом, формируется понимание об интегрирующей роли химии в системе 

естественных наук, значимости этого предмета для успешного освоения смежных 

дисциплин. В конечном счете такая межпредметная интеграция способствует 

формированию единой естественнонаучной картины мира уже на начальном этапе 

изучения химии. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. 

Обучающиеся вовлекаются в проектную деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний.  Все это дает возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, 

обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

 

  «Основы проектной деятельности» (7 класс) 

 



Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности, еѐ главные цели – установление истины, развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских 

умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.   

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС требует 

использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации 

основной образовательной программы  общего образования. 

  
Цель курса:  создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-

исследовательской деятельности. 
 Задачи курса: 

 формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 
  обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 
 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 
 развивать познавательные потребности и способности, креативность, 
 развивать  коммуникативные навыки (партнерское общение); 
 формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 
 формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и 

делать осознанный выбор. 
В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 

выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 

проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 

работы и шире; умения оформлять доклад,  реферат, исследовательскую работу. 
 

  «Человек и профессия» (8 классы) 

 
Переход на массовое профильное обучение в настоящее время обусловлен рядом 

причин, одной из которых является необходимость формирования у старшеклассников 
готовности к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности.  

Курс «Человек и профессия» позволяет учащимся изучить свои возможности и 
потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их 
профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей 
трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 
профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 
Основной целью данного курса является формирование у учащихся готовности к осознанному 
социальному и профессиональному самоопределению. 
Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 
 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе 

и в перспективе – будущей профессии; 
 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 
профпригодности и компенсации способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 
способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 
личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-
экономических условиях; 



 обучить планированию профессиональной карьеры. 
 

  «Речь и культура общения» (8 класс) 

 

На учебных занятиях по предмету «Речь и культура общения» особое внимание 

уделяется разделам «Язык и речь» и «Текст», которые посвящены сознательному 

формированию коммуникативных навыков речевого общения. Они включают 

теоретические сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные 

задания. 

 Особенностью предмета «Речь и культура общения» является значительное 

внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что обеспечивается 

аудиоприложением к учебнику, которое содержит материалы к разным типам заданиям. 

Кроме того, на предмете ставится задача формирования функциональной грамотности 

учащихся через достижение культуроведческой компетенции. 

При составлении программы по предмету сделан акцент на национально-

культурной специфике русского языка, его функциях в современной России и в мире. 

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для 

овладения языком как эффективным средством общения, что способствует адаптации 

учащихся в обществе. 

 

  «Решение задач по математике» (9 класс) 

 

Основной государственный экзамен по математике направлен на проверку базовых 

знаний ученика в области алгебры и геометрии, умение применять их к решению различных 

задач, а также на выявление уровня владения различными математическими языками и 

навыков решения нестандартных задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма. Все 

проверяемые знания и навыки заложены в школьной программе, но даются в совершенно 

другой структуре, что усложняет подготовку к экзамену. Программа учебного предмета  

«Решение задач по  математике» направлен на восполнение недостающих знаний, отработку 

приемов решения заданий различных типов и уровней сложности вне зависимости от 

формулировки, а также отработку типовых заданий ОГЭ по математике на тестовом 

материале.     

Структура рабочей программы отвечает цели построения системы дифференцированного 

обучения в современной школе. Дифференциация обучения направлена на решение двух 

задач: формирование у всех учащихся базовой математической подготовки, составляющей 

функциональную основу общего образования; одновременного создания условий, 

способствующих получению частью учащихся подготовки повышенного уровня, достаточной 

для активного использования математики во время дальнейшего обучения, прежде всего, при 

изучении его в средней школе на профильном уровне. 

Материал подобран так, чтобы вспомнить и закрепить наиболее важные темы из 

пройденного материала, а к концу года закрепить наиболее важные темы основного курса 9 

класса. Содержание позволяет охватить основные вопросы школьного курса математики (с 5 

по 9 классы). Включенный в программу материал рассчитан на разный уровень 

подготовленности школьников, от фундаментальных знаний, до задач повышенной 

сложности. Важным условием успешной подготовки к экзаменам является тщательность в 

отслеживании результатов учеников по всем темам и в своевременной коррекции уровня 

усвоения учебного материала.  

 

  «Профессиональное самоопределение» (9 класс) 

 

Данная  программа  «Профессиональное  самоопределение»  разработана  для  



того, чтобы помочь ребятам в нелѐгком выборе профессии, она позволяет учащимся 

узнать свои профессиональные возможности и потребности, соотнести их с требованиями, 

которые предъявляет интересующая их профессия, подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности  и  в  дальнейшем  успешно  выстроить  

профессиональную  карьеру, адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

рынка труда.  

   Предлагаемый курс «Профессиональное самоопределение» расширяет возможности 

социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и 

профобразованием и дает возможность более полно подготовить выпускников школ к 

освоению программ высшего и среднего профессионального  обучения.   

Цели : подготовить учащихся к адекватному профессиональному самоопределению; 

сформировать у них обоснованноепрофессиональное намерение; способствовать 

реализации выпускниками школ конституционного права свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; развивать способности 

к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

Задачи программы: 

 Вооружение учащихся научными основами профессионального самоопределения. 

 Повышение профессиональной грамотности учащихся. 

 Формирование у учащихся профессиональной направленности, профессионального 

самосознания и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей 

профессиональной деятельности. 

 Развитие у учащихся умения анализировать профессии и профессиональную 

деятельность и соотносить свои способности с требованиями профессии. 

 Формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

              1. Триместровая (5-9 классы) промежуточная аттестация обучающихся 

проводится с целью определения качества освоения учащимися школы содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (триместр). 

              2. Отметка учащегося за триместр  выставляется на последней  учебной неделе 

триместра (полугодия) на основе результатов текущего контроля успеваемости, как 

среднее арифметическое текущих отметок, с учетом результатов различных видов  

контрольных работ, проводимых по оценочным материалам, входящим в 

образовательную программу определенного уровня, а также с учетом динамики 

индивидуальных учебных достижений за отчетный период.  

              3. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. В случае отсутствия у обучающегося необходимого количества 

отметок и в целях установления фактического уровня освоения им содержательных 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана 

учителем проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера. 

               4. Обучающиеся, временно получающие образование в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учебных заведениях при предъявлении оценочной ведомости. 

               5. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам триместра пропустившим 

по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами, 2/3 

учебного времени осуществляется в индивидуальном порядке администрацией 

образовательной организации в соответствии с графиком, согласованным с 

педагогическим советом и родителями (законными представителями) обучающихся; 



                6. Годовая промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана 

проводится в форме выставления годовой отметки на последних двух неделях учебного 

года на основе результатов триместровых  промежуточных аттестаций, и представляет 

собой среднее арифметическое результатов триместровых    аттестаций с учетом 

итогового контроля, который проводится в письменной или устной форме. 

7. К письменным формам промежуточной аттестации относят: тесты;  комплексные 

контрольные работы;  итоговые контрольные работы: контрольные тесты, диктанты, 

изложения;  задания на основе текста;  творческие работы: сочинения, эссе;  рефераты и 

другие письменные формы. 

К устным формам промежуточной аттестации относят: доклады, сообщения; 

собеседование; защиту индивидуального или группового  проекта  и другие устные 

формы. 

   Итоговый контроль может проводиться в иных формах, определяемых 

образовательными программами и (или) индивидуальными учебными планами. 

 

 

 Режим работы БМАОУ СОШ №33 на уровне основного общего образования – 

пятидневная учебная неделя.  

Образовательный процесс на уровне основного общего образования организован по 

триместрам, продолжительность каникул определяется календарным учебным графиком. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована в том 

числе с помощью дистанционных технологий. 

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.  

 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования (на неделю) 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 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-научные 

предметы 

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-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 0,5 2,5 

Физическая культура 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 

 

Учебный план основного общего образования (на год) 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

за 5 лет 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русскийязык 157,5 210 140 105 102 714,5 

Литература 87,5 105 70 70 102 434,5 

Родной  язык и 

родная литература 

Роднойязык 17,5    17 34,5 

Родная литература 17,5    17 34,5 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Второй 

иностранный язык 

   35  35 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70 70 70 70 85 365 

Обществознание  35 35 35 51 156 

География 35 35 70 70 68 278 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

17,5     17,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 70 70 68 278 

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 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  35 35 17 87 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого 962,5 1015 1085 1120 1071 5253,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

52,5 35 35 35 51 208,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

1015 1050 1120 1155 1122 5462 
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