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1.Общие положения 

Учебный план МБОУ СШ №31 г. Липецка для учащихся V-VIII 
классов, осваивающих основную образовательную программу основного 
общего образования в соответствии с ФГОС, призван обеспечить реализацию 
целей и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Учебный план школы разработан в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся V-VIII 
классов школы, осваивающих основную образовательную программу 
основного общего образования в соответствии с ФГОС, учтены: 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» - СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• материально-технические и кадровые ресурсы школы, 
обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 
интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и 
запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа. 
Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического 
состава школы. 

Для учащихся V-VIII классов предусмотрена 6-дневная учебная неделя. 
Освоение учебных предметов сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация по обязательным 
предметам (русский язык и математика), а также по предмету, вынесенному 
по решению педагогического совета для проведения промежуточной 
аттестации, проводится в форме контрольных работ, диктантов с 
грамматическим заданием, изложения и тестов. По остальным предметам 
учебного плана промежуточная аттестация проводится в форме 
интегрированного зачёта, который осуществляется путём определения 
среднего арифметического отметок за четверти в соответствии с правилами 
математического округления. 

2.Особенности учебного плана 

Содержание образования в V-VIII классах в соответствии с ФГОС ООО 
реализует принцип преемственности с начальной школой, обеспечивает 
адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам 
обучения, характерным для уровня основного общего образования. 



Учебный план для учащихся V-VIII классов, осваивающих основную 
образовательную программу основного общего образования в соответствии с 
ФГОС ООО, состоит из двух взаимосвязанных частей - обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на 
полноценное образование и включает в себя следующие предметные 
области: 

• Русский язык и литература (представлена учебными предметами 
«Русский язык», «Литература») 

• Родной язык и родная литература (представлена учебными предметами 
«Родной язык», «Родная литература») 

• Иностранные языки (представлена учебным предметом «Иностранный 
язык») 

• Общественно-научные предметы («История», «Обществознание», 
«География») 

• Математика и информатика («Математика», «Информатика») 
• Естественнонаучные предметы («Биология», «Физика») 
• Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство») 
• Технология («Технология») 
• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(«Физическая культура», «ОБЖ») 
• Основы духовно-нравственной культуры народов России («Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»). 
С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания, родителям учащихся было предложено 
изучение родных языков и литературы на родном языке. Анкетирование, 
проведённое среди родителей, показало, что все (100%) родители считают 
необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную 
литературу на русском языке. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных интересов и 
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

Класс Учебный предмет Цель 
5А,Б,В Русский язык - 1 час По запросам родителей 

6А,Б,В Математика - 1 час 
Информатика - 1 час 

По запросам родителей 
Продолжение изучения предмета 

7А,Б,В Русский язык - 1 час 
Алгебра - 1 час 

По запросам родителей 



Основы безопасности 
жизнедеятельности - 1 
час 

Продолжение изучения предмета 

8А,Б,В Русский язык - 1 час 
Алгебра - 1 час 
Черчение - 1 час 

По запросам родителей 

Профориентация на средние и высшие 
учебные заведения города 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 
получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 
целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 


