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Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам 
обучения.

В обязательную часть учебного плана включены учебные предметы: русский язык, 
литература, иностранный язык (английский), математика, алгебра, геометрия, 
информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, 
изобразительное искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 
физическая культура.

В 5 классе включен учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (1 час).

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 
возможностей школы и представлен в обязательной части учебного плана в 5 классе по 2 
часа в неделю. При преподавании учебного предмета «Технология» проводится деление 
классов на группы: технология (мальчики), технология (девочки).

На изучение учебного предмета «Информатика» в 5 классе отводится 1 час за счёт 
части, формируемой участниками образовательных отношений. Также отводится третий 
часть на физическую культуру, за счёт части, формируемой участниками образовательных 
отношений.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
Положением о промежуточной аттестации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Сунженская основная общеобразовательная школа 
№36» «Положение о формах, периодичности и сроках промежуточной аттестации 
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сунженская основная общеобразовательная школа №36».

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией (ст.58 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»),

В общеобразовательном учреждении определены следующие формы 
промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, 
письменный и устный экзамен, собеседование, итоговый опрос, тестирование, 
защита реферата, зачёт, творческая работа, защита проекта.

Промежуточная аттестация, как усреднённый результат успеваемости 
обучающихся, производится путём выставления по итогам учебного года средней 
отметки, исходя из отметок за четверти. Порядок проведения промежуточной 
аттестации регламентирован Положением формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся



Учебный план основного общего образования МБОУ «Судженская 
основная общеобразовательная школа № 36»

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, 
утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 
№287

5-дневная учебная неделя

Предметные 
области

Учебные
предметы

Классы

Количество
часов в неделю

всего

V

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5

Литература 3 3

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 3 3

Математика и 
информатика Математика 5 5

Общественно- 
научные предметы

история 2 2
география 1 1

Естественно
научные предметы биология 1 1

Основы 
духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы 
духовно
нравственной 
культуры народов 
России

1 1

Искусство
Изобразительное 
искусство 1 1

Музыка 1 1

Технология Технология 2 2

Физическая
культура и основы 
безопасности

Физическая 
культура 2 2



жизнедеятельност 
и
Итого: 27 27
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая 
культура 1 1

Математика и 
информатика

информатика 1 1

Максимально допустимая
недельная нагрузка 29 29
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