
Пояснительная записка 

к учебному плану  5-8-х классов МБОУ СШ № 72 г. Липецка 

 в соответствии с ФГОС 

на 2018/2019 учебный год  

Учебный план для 5-8-х классов МБОУ СШ №72 г. Липецка  разработан 

в рамках введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897. 

Основными целями учебного плана  5-8-х классов являются: 

- овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

- формирование у учащихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических чувств и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 

определяющих степень готовности учащихся к дальнейшему обучению; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

В учебном плане 5-8-х классов представлены все основные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся. 

Основными задачами учебного плана  являются: 

- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта 

образования; 

- соблюдение государственных образовательных стандартов; 

- сохранение каждой системы обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

Сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ 

здорового образа жизни). 

Организация образовательного процесса регламентируется  

календарным учебным графиком. Продолжительность учебного года  в 

5.6.7.8 классах  на 34 учебных недели. Продолжительность урока 45 минут. 

Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года, который 

начинается 01 сентября 2018 года. Начало занятий в 8.00. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 



Учебный план, режим работы школы обеспечивает выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и использование компонента образовательной 

организации в соответствии с интересами и потребностями учащихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения учащихся. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на  

освоение учащимися учебного плана общеобразовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной базисным 

учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информированным 

технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 

формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных 

ситуациях, личностного развития учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

    - русский язык и  литература (русский язык, литература); 

    - родной язык и родная литература 

     -иностранные языки (английский язык), второй иностранный язык 

(немецкий); 

- математика и информатика (математика, алгебра и геометрия, 

информатика) 

-общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 

обществознание, география); 

- естественно-научные 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 (модуль – 

Основы светской этики). 

Характеристика предметных областей основного общего образования 

обеспечивает условия становления и формирования личности обучающего, 

его склонностей, интересов и способностей к социальному 



самоопределению, освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования. 

Для обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, с целью 

определения содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) по итогам анкетирования часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает 

увеличение количества часов отдельных учебных предметов. 

 С целью обеспечения практической направленности, повышения 

мотивации учащихся к изучению отдельных предметов выделены 

дополнительные часы: 

 на преподавание предмета «Русский язык» в 5-6,8х классах (по 2 часа) , в 

7-х классах (по 1 часу); 

 на преподавание предмета «Литература» в 6- 8х классах (по 1 часу) ; 

 на преподавание предмета «Иностранный  язык» в 5-6,8х классах (по 1 

часу); 

 увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Математика» в 5-6-х 

классах (на 2 часа); 

 увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Алгебра» в 7-8- х классах 

(на 2 часа). 

 увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Всеобщая история» в 5,7-8 

-х классах (на 1 час, на 0,5 часа); 

 увеличен объем учебной нагрузки по предмету «География» в 7-8-х 

классах (на 1 час) 

  увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Физика» в 7-8-х классах 

(на 1 час); 

  увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Технология» в 5-7-х 

классах (на 1 час);  

 увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Физическая культура» в 6-

8-х классах (на 1 час) 



Количество часов, отведенное на освоение учащимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

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 и 

в полной мере обеспечить выполнение задач российского образования: 

доступность качественного образования, его инновационный характер и 

непрерывность.  

Учебный план МБОУ СШ № 72 г. Липецка обеспечивает преподавание 

и изучение государственного языка Российской Федерации. 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 родной литературы. 

 Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) 

родители считают необходимым в качестве родного языка изучать русский 

язык и родную литературу на русском языке. 

    Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по следующим направлениям: 

 

5-е классы - 

- общеинтеллектуальное («Мир деятельности», «Разговор о правильном 

питании», олимпиады, конкурсы); 

- предметные кружки – «Цифроград» 

- общекультурное («Искусство в нашей жизни»); 

- спортивно-оздоровительное (Мини-футбол) 

6-е классы- 

- общеинтеллектуальное («Мир деятельности», «Разговор о правильном 

питании», олимпиады, конкурсы) 

-предметные кружки – «За страницами учебника математики»; 

- проектная деятельность; 

- общекультурное («Искусство в нашей жизни»); 



- спортивно-оздоровительное (Мини-футбол)  

7- классы- 

- общеинтеллектуальное («Мир деятельности», олимпиады, конкурсы) 

-Мир во мне Мир вокруг меня; 

- проектная деятельность; 

общекультурное («Искусство в нашей жизни»); 

- спортивно-оздоровительное (Баскетбол)- 

 

8- классы 

- общеинтеллектуальное («Мир деятельности», олимпиады, конкурсы) 

- проектная деятельность; 

- общекультурное («Искусство в нашей жизни»); 

- спортивно-оздоровительное (Баскетбол)- 

  

Форма промежуточной аттестации -  годовая отметка, которая  

определяется как среднее арифметическое отметок за триместры и итоговой 

работы в 5-8-х классах по русскому языку, в 5-6-х классах по математике, в 

7-8  классах по алгебре. 

 По остальным предметам учебного плана годовая отметка определяется 

как среднее арифметическое отметок за триместры в соответствии с 

правилами математического округления. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами 

соответствующей квалификации и профессиональной компетентности. 
 


