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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ СОШ с. Преображеновка  

Добровского муниципального района  

Липецкой области 

      Учебный план школы определяет максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  

      Учебный план МБОУ ООШ с. Преображеновка разработан  в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава школы, приказами 

Министерства образования Российской Федерации:  

       - от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана»; 

      - от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с учѐтом изменений от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012г. №1060); 

      -  от 17 декабря 2010 г.№1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

      -  от 31 декабря 2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

      -  от 31 декабря 2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

       Учебный план школы разработан  в соответствии с региональными 

документами:   

       - письмом управления образования и науки Липецкой области от 

16.04.14г. №ЮТ – 1064 «О примерном учебном плане образовательных 

организаций Липецкой обл., реализующих программы ФГОС начального 

общего образования, ФГОС основного общего образования на 2014 -2015 

учебный год»; 

     -  приказом управления образования и науки Липецкой области  от 

03.05.2018 №540 «О базисных учебных планах для общеобразовательных 

организаций Липецкой области, реализующих программы основного общего 

и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год».  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 16 марта 2011 г. №189 

об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

         Для реализации общеобразовательных  программ используются 



учебники, рекомендованные (допущенные) Министерством образования и 

науки Российской Федерации  к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях,  на 2018-2019 учебный год.  

 По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018 г.), 

учетом мнений родителей (законных представителей), обучающихся 

предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлено в 

1,2,3,4 классах учебными предметами «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Основные задачи реализации содержания: формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)». 

           Учебный план позволяет реализовать цели образования на 

современном этапе, отвечает запросам общества и родителей обучающихся и 

направлен на:  

      -     выполнение государственных образовательных стандартов;  

      - создание условий для профориентационной деятельности, 

способствующей самоопределению;  

     При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательного учреждения в совокупности не превышает 

максимальной величины недельной образовательной нагрузки. 

Таблица 

Классы 10 11 

Максимальная  

недельная  

нагрузка 

37 37 

В учебном плане школы сохранена инвариантная часть базисного 

учебного плана. Часы вариативной части использованы на увеличение 

количества часов, отводимых на учебные предметы, указанные в базовом 

компоненте, введение нетрадиционных дисциплин, занятия активного 

характера. 

Для обоснованного распределения часов вариативной части плана 

классными руководителями были составлены с помощью администрации 

школы технологические карты 9, 10 классов, отражающие анализ 

успеваемости, состояния здоровья, уровень обученности обучающихся и 

выбор предметов  для дополнительного изучения.  

Профилизация в школе создана на основе существующих в учебном 

плане  предметов, наполненных  профильными предметами, имеет 

общеобразовательное  содержание, элементы программ профессионального 

образования.  



Для разрешения проблемы занятости, профилактики правонарушений и 

развития интереса детей подросткового возраста, подготовки юношей к 

военной службе, формирования личности «безопасного типа», 

представляющей тенденции мировой динамики, знающей основы защиты 

человека, общества, государства от современного комплекса опасных 

факторов и умеющей применить эти знания на практике; воспитания 

гражданственности, патриотизма, ответственности перед собой, обществом и 

природой сохранена преемственность обучения между классами и 

ступенями. 

Учебный план согласован с Роспотребнадзором по Липецкой области. 

В соответствии с учебным планом составлено расписание уроков, в которое 

включены все предметы учебного плана в полном объеме. Санитарно-

гигиенические требования выполняются, предельно допустимая нагрузка не 

превышается. В основном выдерживается динамика работоспособности 

обучающихся в течение дня, недели. 

Режим работы общеобразовательного учреждения: 

6-дневная рабочая неделя при 45-минутной продолжительности урока в 2-11 

классах; 

Содержание учебного плана соответствует целям и задачам 

образования. Все предметы инвариантной части представлены в полном 

объеме, не допущено их сокращение. 

 

 



I. Особенности для Х классов 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, должен отражать 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и 

их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных 

занятий можно определить после отбора содержания и составления 

тематического планирования. 

При составлении учебного плана 10 классов учитывалось, что все 

учащиеся получили базовые знания за курс основной школы.  

Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОО 

относительно средней школы. В 10-ом классе ставятся задачи: 

- воспитать духовно - нравственную личность, способную к самореализации, 

саморазвитию, самоуправлению. 

- подготовить обучающихся к успешному профессиональному 

самоопределению; 

- обеспечить достижение учащимися уровня допрофессиональной 

компетентности и общекультурной компетентности; 

- сформировать коммуникативную компетентность, способность свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях. 

Учебный план 10 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей и внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие 

предметные области: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы: 

"Русский язык", "Литература". 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая 

учебные предметы: 

"Родной язык", "Родная литература". 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык"  



Предметная область "Общественные науки", включающая учебные 

предметы: 

"История"; 

"География"; 

"Обществознание" (включая экономику и право); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: 

"Математика"; 

"Информатика"; 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика"; 

"Химия"; 

"Биология"; 

"Астрономия"; 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура"; 

"Экология"; 

"Основы безопасности жизнедеятельности". 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 

областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

сохранение единого образовательного пространства. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений включает: 

- дополнительные учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей: 

Предмет русский язык (компенсирующего характера)- 2 часа; 

Предмет литература (компенсирующего характера)- 2 часа; 

Предмет история (компенсирующего характера)- 1 час; 

Предмет физика компенсирующего характера-1 час; 

Предмет математика компенсирующего характера-3 часа. 

- элективный курс по выбору, направлен на расширение знаний 

обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных областей: 

Внеурочная деятельность в старшей школе (10 класс) представлена: 

- общеинтеллектуальной направленностью: 

кружок «Серьезная наука»; 

-общекультурной направленностью: 

кружок «Юный филолог».  



На основании приказа МОиН РФ от 17.05.2012 №413 количество 

учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 и более 2590 

часов. 

Соотношение между федеральным компонентом и частью, 

формируемой участниками образовательного процесса составляет 60% к 

40%.(Приложение 10) 

 

II. Особенности для XI классов 

При составлении учебного плана 11 классов учитывалось, что все 

учащиеся получили базовые знания за курс основной школы.  

В классах 3-ступени часы вариативной части выделены на изучение 

информатики и ИКТ, географии, математики, русского языка. Таким 

образом, усилена роль предмета «русский язык» через введение 

дополнительных часов в 7-11 классах, предоставлена возможность 

обучающимся 5-11 классов улучшить математическую подготовку через 

введение дополнительных часов на предмет. Созданы условия для сквозного 

обучения информатики и ИКТ в 3-11 классах. 

 Введены предметы и курсы: интегрированный курс искусство. 

Изучение курса «Экономическая и социальная география» распределено на 

10 и 11 классы (1 час в неделю). В 11 классе на изучение астрономии 

отводится в объеме 1 часа. Продолжен поиск наиболее оптимального для 

сельской малочисленной школы профиля обучения. Исследования 

социологов показывают, что неготовность значительной части сельских 

жителей к многоукладным формам хозяйствования объясняется, прежде 

всего, отсутствием у сельчан адекватных рыночным условиям, социальных 

качеств – инициативности, предприимчивости, творческого подхода к делу, 

умения принимать самостоятельные решения. Сегодня школьное 

образование на селе отстает от потребностей жизни потому, что не 

сориентировано на формирование у школьника социально значимых знаний, 

новых умений и качеств, отвечающих динамичным изменениям социума.  

 Между тем, ориентация образовательной системы на формирование 

внепредметных, социально значимых знаний и умений отвечает парадигме 

личностно-ориентированного обучения, так как именно такие знания и 

умения позволят молодежи успешно реализоваться в любой 

производственной сфере. (Приложение 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  10 

Учебный план 10 класса ФГОС (недельный) 

МБОУ СОШ с. Преображеновка на 2018-2019 учебный год  
(утв. Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 №413. Количество учебных занятий за 2 

года не может составлять менее 2170 и более 2590 часов. 

Соотношение между федеральным компонентом и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса составляет 60% к 40%) 

 Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество 

часов 

Уровень 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 Б 

Литература 1 Б 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский язык) 

-  

Родная литература 

(литература на 

родном языке) 

-  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 Б 

Второй 

иностранный язык  

-  

Общественные 

науки 

Всеобщая история. 

История России 

1 Б 

Обществознание 1 Б 

География 1 Б 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра и начало 

математического 

анализа 

2 Б 

Геометрия 2 Б 

Информатика 1 Б 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 1 Б 

Химия 1 Б 

Физика 1 Б 

Астрономия 1 Б 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 Б 

ОБЖ 1 Б 

Индивидуальный проект 1 Б 

ИТОГО 22  
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 Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 Б 

Литература 2 Б 

Общественные 

науки 

Обществознание 1 Б 

Всеобщая история. 

История России 

1 Б 

Математика и 

информатика 

Математика  3 Б 

Естественно- 

научные 

Физика 1 Б 



предметы 

ИТОГО 10  
Дополнительные 

учебные 

предметы 

Технология Технология 1 Б 

 1  
Курсы по 

выбору 
Биология в вопросах и ответах 2 ФК 

Основы общейэкологии 2 ФК 

 4  

ИТОГО 37  

   1295  

 

 
 

Таблица-сетка  

часов плана внеурочной деятельности для X классов, осваивающих ФГОС СОО  

2018-2019 учебный год 

Внеурочная деятельность Классы/ количество часов 

Направление 10 кл     

Общеинтеллектуальное Серьезная наука 2     

Общекультурное Юный филолог 2     

ИТОГО:  4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  11 

Учебный план 11 класса (недельный) 

МБОУ СОШ с. Преображеновка на 2018-2019 учебный год  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 

 

Алгебра 2 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Астрономия 1 

Итого 20 

Вариативная 

часть 

Учебные предметы по выбору 

на базовом и профильном уровнях 

Б
аз

о
в
ы

й
 

П
р
о

ф
и

л
ь 

География 1  

Информатика и ИКТ 1  

Физика 2  

Химия 1  

Искусство (МХК) 1  

Биология   3 

Технология 1  

Итого 10 

Региональный компонент 

Русский язык 1 

Математика 1 

Итого 2 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 

Математика 1 

Экология 2 

Химия 1 

Итого 5 

Предельная нагрузка 37 

 1295 

 


