
Общие положения  
Учебный план 5-8 классов сформирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - 
ФГОС ООО), который определяет общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 
аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам и является частью основной образовательной программы школы, разрабатываемой 
учреждением самостоятельно, и реализуется через урочную и внеурочную деятельность.  

Режим работы определен в соответствии с СанПиН 
2.4.2821-10.  
Количество учебных недель в году: 35 учебных недель. 
Продолжительность урока: 45 минут. 
Учебная неделя – 5 дневная 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: не 
более 6 уроков – 4 дня, 5 уроков – 1 день. В 6-8м классе – 5 дней по 6 уроков.  

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком по расписанию может 
быть перерыв  45 минут. Внеурочная деятельность является составной частью основной 
образовательной программ уровня общего образования  

Чередование учебной и внеурочной деятельности определяется соответствующим 
расписанием, утверждаемым директором учреждения.  

Учебный план 5-8х классов отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного основного образования: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
 

 единство образовательного пространства РФ; сохранение и развитие культурного 
разнообразия и наследия народа РФ, овладение духовными ценностями и 
культурой многонационального народа России;   

 доступность получения  качественного основного общего образования;  
 

 преемственность основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их 
здоровья;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании.   
Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, для учащихся основного общего образования составляет 70% 
и  
30%. 

Особенности учебного плана.  
Обоснование распределения часов обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений на уровне основного общего 
образования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, которая определяет содержание образования, 
обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 
представителей).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: русский язык, литература (русский язык, литература); 

  родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература) (С 
целью реализации права на изучение родного языка было проведено 
анкетирование родителей 5-8 классов, которое показало, что родным языком для 
всех обучающихся является русский язык.) 

  иностранный язык ( иностранный язык); 
  общественно-научные предметы (всеобщая история, обществознание, 

география);   



  Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-
нравственной культуры народов России); математика и информатика 
(математика);  
естественно-научные предметы (биология);  
искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 
технология (технология); физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности (физическая культура).  

Обучение организовано с использованием учебников, входящих в федеральный 
перечень учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации на учебный год.  

Всеми педагогами, работающими в 5-8 классах, обеспечено прохождение курсов 
повышения квалификации по реализации ФГОС основного общего образования.  

Учитывая особенность учреждения – школа с углубленным изучением отдельных 
предметов, социальный заказ, часы части, формируемой участниками образовательных 
отношений, выделены:  

- во всех 7х классах параллели и в 5-6ом лингвистическом на преподавание предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык»; 

- в 5-6 ом политихническом дополнительные часы  - на изучение математики и 

геометрии; 

- в 6-ом социально-экономическом – на изучение обществознания и истории. 

Во всех 5-6 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений 

выделен 1 час на изучение предмета «Русский язык».   
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, нацелены на 
создание   

условий  для  развития  познавательных  интересов  учащихся,  дальнейшее  их    развитие  

и 

самосовершенствование.  
В классах предусматривается деление на подгруппы при наполняемости 25 и более 

человек по предмету «Иностранный язык».   
При наполняемости классов менее 25 человек возможно деление на 2 подгруппы при 

наличии соответствующего фонда оплаты труда.   
На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа во всех 6 классах и в 

5-ом политехническом. В 5 ом лингвистическом и 7-8х классах по 2 часа.  
соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист», 

промежуточная аттестация как оценка уровня освоения учащимися 5-8 классов 

содержания всего объема или части основной общеобразовательной программы 

предусмотрена в конце учебного года в форме годовой оценки. 


