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  Учебный план  основного общего образования 
 

 В  соответствии с  ч.9 ст.2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями (далее – ФЗ-273), «учебный план - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом (ФЗ-273),  формы промежуточной аттестации обучающихся». 

            Распределение трудоемкости по периодам освоения УП ООО: параллелям (5-9 

класс), классам, учебным предметам, изучаемым на уровне основного общего 

образования, представлено в таблицах «УП ООО  5- е  классы (недельный); «УП ООО 5- е 

классы (годовой). 

         Трудоемкость реализации УП  ООО также определяется гигиеническими 

требованиями к режиму образовательной деятельности в соответствии с СанПин 2.4.3648 

-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденными постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПин),   5-9 

классы осваивают УП ООО в режиме 6- дневной учебной недели.  

          В  2022-2023  учебном  году  все классы занимаются в первую смену: 5(а, б). 

          Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на 

обучающихся 5-9 классов, отраженные в УП ООО, не превышают требований, 

установленных в п.10.5  СанПин: в 5-х классах при 6-дневной учебной неделе – 32 часа. 

          Иностранный язык представлен учебными предметами «Английский язык» и 

«Немецкий язык»: 

  

  5 А – английский, немецкий 

  5 Б-   английский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный)  основного  общего образования.  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1-2 четверть/ 3-4 четверть 

классы  5 А,Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  - 

Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Второй иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Вероятность и статистика  

Информатика - 

Общественно-научные предметы История России - 

Всеобщая история 2 

Обществознание - 

География 1 

Естественнонаучные предметы Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Итого  26 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Всего  3 

Математическая грамотность  1 

Читательская грамотность  1 

Изучаем алгоритмику 1 

  Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6- дневной неделе) 29 

 

  



Учебный план (годовой)  основного  общего образования. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1-2 четверть/ 3-4 четверть 

классы  5А,Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 136 

Литература 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  - 

Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык 102 

Второй иностранный язык - 

Математика и информатика Математика 170 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика - 

Общественно-научные предметы История России - 

Всеобщая история 68 

Обществознание - 

География 34 

Естественнонаучные предметы Физика - 

Химия - 

Биология 34 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
34 

Искусство Изобразительное искусство 34 

Музыка 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

 Итого  884 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Всего  102 

Математическая грамотность  34 

Читательская грамотность  34 

Изучаем алгоритмику 34 

  Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6- дневной неделе) 986 

 

Формы промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» МАОУ СОШ № 33. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определены в календарном учебном графике. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме выставления годовых оценок по 

предметам учебного плана. Годовые контрольные работы проводятся по предметам обязательной 

части учебного плана. Годовая оценка выставляется учащимся 5-х классов на 

основании четвертных (полугодовых) отметок как среднее арифметическое этих 

отметок и выставляется в классный журнал как целое число в соответствии с 

правилами математического округления.  

Формы промежуточной аттестации: контрольный диктант с грамматическим заданием, годовой 

контрольный тест, годовая   контрольная работа, итоговая контрольная работа, итоговое 

тестирование, защита проекта, контроль зачетных нормативов общефизической  подготовки. 
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