
 3.1. Учебный план  5-9  классах 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В целях реализации прав, установленных частями 1, 4 статьи 14, частью 3 

статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на выбор языков образования и  права изучения родного 

языка, согласно заявлениям родителей (законных представителей), с учетом 

мнения обучающихся МБОУ СОШ №7 г. Липецка часы учебного предмета 

«Родной язык» и «Родная литература» из предметной области «Родной язык и  

родная литература» в 5-х классах отданы на изучение литературы на русском 

языке, в  9-х классах – на  изучение русского языка и литературы на русском 

языке, так как русский язык был выбран всеми учащимися как родной язык.  

Согласно заявлению родителей обучающихся МБОУ СОШ №7, в 

образовательной организации отсутствует потребность в изучении языка из числа 

языков народов Российской Федерации.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы. 

В  целях  обеспечения  индивидуальных потребностей  учащихся  часть  

учебного  плана  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  

обеспечивает  различные  интересы  и  потребности  учащихся  и  их  родителей 

(законных  представителей).  Так  из  части,  формируемой  участниками  

образовательных  отношений дополнительно выделены часы на изучение: 

русского языка, иностранного языка, второго иностранного языка, географии, 

математики, биологии, информатики, химии, ОБЖ, технологии, музыки, 

изобразительного  искусства. 

         Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года. 

Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка. Годовая 

отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок по 

правилам математического округления. Промежуточная аттестация проводится по 



завершению освоения программ учебного предмета, курса за учебный год (класс), 

в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

 

 


