
 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану V-IX классов  

 МБОУ СШ №31 г. Липецка 

на 2022-2023 учебный год 

 

1.Общие положения 

 

           Учебный план МБОУ СШ №31 г. Липецка для учащихся V классов, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с обновлёнными ФГОС ООО третьего поколения 

(2021г.), и для учащихся VI-IX классов, осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО второго поколения (2010г.),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-IX 

классов школы, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС, учтены: 

  постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» - СП 2.4.3648-20; 

  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 обеспечивает реализацию требований ФГОС 

ООО, а также определяет: 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения); 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

- является нормативной основой для составления расписания учебных 

занятий для учащихся и тарификации педагогического состава школы.  

          Для учащихся V-IX классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

          В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СШ №31 г. Липецка, промежуточная аттестация учащихся – оценка 

уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов 

(модулей), включённых в учебный план. 



 

 

          Промежуточная аттестация в V-IX классах проводится в следующих 

формах: 

         - годовая отметка как среднее арифметическое значение отметок за 

четверти по предметам, по которым не проводится итоговая 

административная контрольная работа (выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления); 

           - годовая отметка как среднее арифметическое значение отметок за 

четверти и отметки за итоговую административную контрольную работу, 

проводимую в рамках ВСОКО по математике и русскому языку 

(выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления). 

2.Особенности учебного плана 

 

Содержание образования в V-IX 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-IX 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», «Второй иностранный язык») 

 Общественно-научные предметы («История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание», «География») 

 Математика и информатика («Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика») 

 Естественнонаучные предметы («Биология», «Физика», «Химия») 

 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 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части («Русский язык», «Литература» в 5-9 

классах, «Иностранный язык» в 6-7 классах, «Всеобщая история» в 5 классах, 

«Обществознание» в 9 классах, «География» в 7-9 классах, «Математика» в 

5-6 классах, «Алгебра», «Геометрия», «Физика» в 7-9 классах, «Биология» в 

8-9 классах, «Физическая культура» в 6-7 классах).  

В кадетских классах (7А, 8Б, 9А) выделено по два часа на изучение 

таких предметов как «Военная история» и «Этика». 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


