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Учебный план основного общего образования БМАОУ СОШ №33 (далее - учебный 

план) для 5-9 классов, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует 

общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы БМАОУ СОШ №33 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом 

примерных основных образовательных программ основного общего образования, и 

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год начинается 01.09.2022 и заканчивается 31.05.2022.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 

классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся 

В БМАОУ СОШ №33 языком обучения является русский язык. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся  осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного планаи части, формируемой участниками 

образовательных отношений оцениваются по триместрам.. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

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. 

 

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. 

Организация образовательной деятельности может быть основана на делении 

обучающихся на две и более группы и различном построении учебного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и 

интересов, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающих 

изучение родного языка (изучение родного языка осуществляется при наличии 

возможностей организации и по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся) 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 5–9-х классов при пятидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы,  

курсы, модули 
Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 27 28,5 30,5 31,5 32,5 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1,5 1,5 1,5 0,5 8 

Практикум по функциональной грамотности (5-8) 0,5 0,5 0,5 0,5  2,5 

Финансовая грамотность(5-8) 1 0,5 0,5 0,5  3 



Культура и экономика Урала (5 кл) 0,5     0,5 

Краеведение (6 кл)  0,5    0,5 

Основы проектной деятельности (7 кл)   0,5   0,5 

Человек и профессия (8 кл)    0,5  0,5 

Профессиональное самоопределение (9 кл)     0,5 0,5 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная аудиторная 

нагрузка  
29 30 32 33 33 157 
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