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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Основной образовательной программы основного
общего образования
Утвержден приказом директора МБОУ СОШ № 32
с углубленным изучением отдельных предметов от
31.08.2022 № 442-ОД

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(5 классы)
на 2022-2023 учебный год

Нижний Тагил
2022

Учебный план (недельный) на 2022-2023 уч. год
Классы
Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (немецкий)
Второй иностранный язык (английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Вероятность и статистика
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Основы духовно-нравственной культуры
народов России

Количество часов в
неделю
5 кл.
4
1
1
1
5
2
5

2
1

1
0,5

Изобразительное искусство
1
Музыка
1
Технология
Технология
1
Физическая культура
2
Физическая культура и
основы безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого
28,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наглядная геометрия
1
Математика и информатика
Основы информатики
Иностранные языки
Третий иностранный язык (французский)
Общественно-научные
Экономика
0,5
предметы
Русский язык и литература
Основы языкознания
1
Итого
2,5
Итого, обязательная часть и часть, формируемая участниками
31
образовательных отношений
Искусство

Учебный план (годовой) на 2022-2023 уч. год
Классы
Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (немецкий)
Второй иностранный язык (английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Вероятность и статистика
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Основы духовно-нравственной культуры
народов России

Количество часов в
неделю
5 кл.
132
33
33
33
165
66
165

66
33

33
17

Изобразительное искусство
33
Музыка
33
Технология
Технология
33
Физическая культура
66
Физическая культура и
основы безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого
941
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наглядная геометрия
33
Математика и информатика
Основы информатики
Иностранные языки
Третий иностранный язык (французский)
Общественно-научные
17
предметы
Экономика
Русский язык и литература
Основы языкознания
33
Итого
83
Итого, обязательная часть и часть, формируемая участниками
1024
образовательных отношений
Искусство

Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль
эффективности учебной деятельности образовательного процесса в целом и является
основанием для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, по итогам учебного года, за исключением факультативных курсов.
Промежуточная аттестация представляет собой выставление по итогам учебного
года средней отметки по всем предметам учебного плана (за исключением
факультативных курсов), исходя из отметок по частям образовательной программы за
четверти.
Промежуточная аттестация в выпускных классах проводится в сроки,
предшествующие проведению государственной итоговой аттестации.
Учащиеся выпускных классов, освоившие основную образовательную программу
текущего учебного года, имеющие зачет за итоговое собеседование и не имеющие
академической задолженности, допускаются к государственной итоговой аттестации.
Порядок проведения промежуточной аттестации, осуществления текущего
контроля успеваемости учащихся, выставления четвертных и годовых отметок
регламентируется локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов».

