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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ
с. Преображеновка Щобровского муниципального района

Липецкой области
Общеобразовательная деятельность в муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе
с.Преображеновка осуIцествляется по индивидуЕl".Iъному учебному плану. Он
сформирован в соответствии с федеральным базисным учебным планом,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.0З.2004 г. J\Гs1312 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.0В.2008г"
J\Ъ241, от З0"08.20l0 J\b889), федеральным компонентом государственного
стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. J\Гчl089 (Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования>) (дrr" 2-||
классов) и
начального
образования
классов).

План разработан с учетом особенностей школы, степени

удовлетворенности интересов учащихся и их родителей.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к

режиму образовательного процесса, установленных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2.2010 г. }lbl89 Об
утверждении Сан ПиН 2.4.2.282r-\0 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана образовательного учреждения в совокупности не превышает
максим€IJIьной величины недельной образовательной нагрузки.

Таблица
Классы 1" 2. a

J. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11

максиматtьная
недельная
нагрузка

21 26 26 26 эZ aa
JJ 35 зб зб a-эl 37

В учебном плане школы сохранена инвариантная часть базисного
учебного плана. Часы вариативноЙ части использованы на увеличение
количества часов, отводимых на учебные предметы, укzванные в базовом
компоненте, введение нетрадиционных дисциплин, занятия активного
характера.

В классах 1-ой ступени образования часы вариативной части
используется следующим образом: информатика и ИКТ (З,4 кл.), математика
(2-4 кл.), литературное чтение (2-4 кл.), ОБЖ (2 кл.), урок здоровья (2-4 кл.).
Третий час физической культуры организуется как физкультурно-
оздоровительный для увеличениJI двигательной активности детей, в его
содержание введены элементы основ безопасности жизнедеятельности,
правила безопасного поведения FIа дорогах.

федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования, утвержденным приказом Министерства
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 J\Гч373 (дл" 1-х



ПРОизошли изменения в базисном учебном плане на основании письма
Управления образования и науки Липецкой области от 2З.05.2012 г. J\Гg ЮТ _
|З64 (О фОрмировании учебньж планов образовательных учреждений
Липецкой области, ре€Lлизующих программы общего образования, на
2аП\201З Учебный год>>. В 4 классе введен l час <<Основ светской этики>)

В классах2-ой ступени часть часов вариативной части распределена на
расширенное изучение русского языка (5-9 кл.), математики (5-9 кл.), на
обеспечение сквозного изучения информатики (5-7 кл,). Щля организации
ИЗУчения учащимися содержания краеведческой направленности в учебный
план школы введены часы по следующим предметам и курсам: география (6
кл.), биология (б кл.). За счет часов вариативной части изучается черчение (7-
9 кл.), организуется предпрофильная подготовка выпускников 9 класса.

В текущем учебном году в рамках базового компонента введен третий
час физическоЙ культуры. Таким образом, повышено количество часов
выделенных на физическую культуру.При составлении учебного плана 10-11
классов учитыв€lJIось, что все учащиеся получили базовые знаниrI за курс
основной школы.

Для обоснованного распределениlI часов вариативной части плана
классными руководителями были составлены с помощью администрации
школы технологические карты 9,10 классов, отражающие анализ
успеваемости, состояния здоровья, уровень обученности обучаюшдихся и
выбор предметов для дополнительного изучения.

Профилизация в школе создана на основе существующих в учебном
плане предметов. Наполнение профильных предметов имеет
общеобразовательное
образования.

учебный план

содержание, элементы программ профессионального

10, 11 классов предусматривает обучение, в рамках
агротехнологического профиля, который представлен следующиI\4и

Учебными предметами: биология (3 часа), ocнoвbi растениеводства (2 часа),
основы предпринимательства (2 часа). Кроме того, за счет часов
дополнительного образования введены курсы Садово-парковый и
ландшафтный дизайн (1 час), Экология России (1 час).

В классах 3-ступени часы вариативной части выделены на изучение
информатики и ИКТ, химии, математики, русского языка" Таким образом,
усилена роль предмета <русский язык>) через введение дополнительных
ЧасоВ в7-1r 1 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: черчение, основы предпринимательства,
интегрированный курс искусство. Изучение курса <<экономическая и
социальная географ""п распределено на 10 и 1 1 классы (1 час в неделю).
Продолжен поиск наиболее оптим€шъного для сельской малочисленной
школы профиля обучения. Исследования социологов показывают, что
неготовность значительной части сельских жителей к многоукладным
формам хозяйствования объясrrяется, прежде всего, отсутствием у сельчан
адекватных рыночным условиям, социальных качеств - инициативности,



предприимчивости, творческого подхода к делу, умения приниматъ
СаМОсТояТельные решения. Сегодня школьное образование на селе отстает от
потребностеЙ жизни потому, что несориентировано на формирование у
ШКОЛЬНИКа СОЦИ€IJIЬнО 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, в нашем случае - в
сельскохозяЙственноЙ. В настоящеЙ социально-экономическоЙ ситуации
сельская школа может играть новую, социальную роль. Именно школе
предстоит начать работу по возрождению российского крестьянства,
восстановлению его лучших традиций, формированию у обучающихея
((сельскохозяЙственноЙ морали). В связи с этим, изучив мнения всех
участников образовательного процесса продOлжено изVчение
агротехнологического профиля.

!ля 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 применитъ эти знания на практике; воспитания
гражданственности, патриотизма, ответственности перед собой, обществом и
природой открыт новый профиль Пожарно-спортивный (класс спасателей)"
Рядом со школой расположен опорно-пожарно-спасательный пост }lЪЗ 1 села
Преображеновка, что позвоJIит обеспечить наиболее успешную ре€Lлизацию
обучения по данному профилю.

Сохранена преемственность обучениrI между классами и ступенями.
Учебный план согласован с Роспотребнадзором по Липецкой области. В
соOтветствии 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
обучающихая в течение дня, недели.

Режим работы общеобразовательного учреждения:
6-дневная рабочая неделя при 45-минутной продолжительности урока в

2-1 1 классах;
5-дневная рабочая неделя при З5-минутной продолжительности урока в

учебного плана соответствует целям задачам
образования. Все предметы инвариантной части представлены в полном

1 классе.
Содержание

объеме и не допущен0 их сокращение.



Учебный план 1-2 классов
МБОУ СОШ с. Преображеновка

на 2012-2013 учебный год

предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс

Федеральный
компонент

Инвариантная часть
ФИЛОЛОГИЯ Русскuй язьlк

Лumераmурное чmенuе
Иносmранный язьlк

J

2

aJ

2
2

математика и информатика маmелtаmuка 4 4
Обществознание и
естествознание

Окружаюъцuй мuр 2 2

Искусство Музьtка
изо

1

1

l
l

технология технолоzuя 1 l
Физическая культура Фuзuческая кульmура аJ a

J

Итого I7 19

региональный
компонент, компонент

образовательного
учреждения

вариативная часть
ФИЛОЛОГИЯ Русскuй жblt

Лumераmурное чmенuе
2
2

1J

2
Математика и информатика маmемаmuка 2
Итого 4 7
предельная нагDчзка 2| 26



Учебный план 3-4 классов
МБОУ СОШ с. Преображеновка

на 2012-2013 учебный год

Учебные предметы количество часов в классе
a
J 4

Федеральный
компонент

инвариантная часть
Русский язык aJ J

Литературное чтение 2 2
Иностранный язык 2 2

математика 4 4
Окружающий мир (человек,
природа, общество)

2 2

Музыка l 1

изо 1 1

технология 2 2
Физическая культура з a

_)

основы светской этики l
итого 20 2l

региональный
компонент, компонент

образовательного
учреждения

Вариативная часть

Русский язык a
J 2

Литературное чтение 1 1

математика 1 1

информатика и Икт 1 1

итого 6 5

Предельная нагрyзка 26 26



Учебный план 5-9 классов
МБОУ СОШ с. Преображеновка

на 2012-2013 учебный год

Учебные предметы количество часов в классе
5 6 ] 8 9

Федеральный компонент
инвариантная часть

Русский язык J J
л,
J аJ 2

Литература 2 2 2 2 _1

Иностранный язык a
J

,1
J

.'
J 1J

.)
J

IVIатематика 5 5

Алгебра J з a
_)

Геометрия 2 2 2
информатика и Икт 1 2
История 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 l
География 1 2 2 2
Природоведение 2

Физика 2 2 2
Химия 2 2
Биология 1 2 2 2
изо 1 1 l
Музыка 1 i l

Искусство 1 1

технология 2 2 2 l
оБхt 1

Физическая культура a
_)

a
J

a
J з 1J

Итого 24 25 29 31 30
региональный компонент и
компонент образовательного
ччDеждениявапиативная часть
Русский язык 4 4 2 2 2
математика 1 l 1 2 2
информатика и Икт 1 1 l
География l
Биология 1

Черчение l 1

Мой выбор 1

Физическая культура 2 1

Индивидуально-групповые занrIтиrI для
детей, нуждающихся в педагогической
поддеDжке

1

Итого 8 8 6 5 6
Предельная нагрyзка 32 33 35 36 зб



Учебный план 10 класс
МБОУ СОШ с. Преображеновка

на 2012-20|3 учебный годl
агротехнологический профилъ

учебные предметы количество часов в классе
Федеральный компонент

Базовые yчебные предметы
Русский язык 1

Литература 1J
Иностранный язык л|

J
Алгебра и начала анаJIиза 2
Геометрия 2
Информатика иI4КТ l
История 2
Обществознание 2
Химия 1

Физика 2
География 1

Физическая культура з
оБ}к 1

Итого 24
Профильные учебные предметы

Биология 1J

региональный компонент и
компонент образовательного yчреждения

Русский язык 2
математика 1J
Химия 1

Основы предпринимательства 2
Основы растениеводства 2
Итого 10
Предельная нагрyзка 37



Учебный план 11 класс
МБОУ СОШ с. Преображеновка

на 2012-2013 учебный годl
агротехнологический профиль

Учебные лредметы количество часов в классе
Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
Русский язык l
Литература a

J

Иностранный язык a
J

Алгебра и начала ан€шиза 2
геометрия 2
Информатика и ИКТ l
История 2
Обществознание 2
Химия l
Физика 2

География 1

Физическая культура 1
_)

оБпt 1

Итого 24
Профильные учебные предметы

Биология аJ

региональный компонент и
компонент образовательного yчреждения

Русский язык 2
математика аJ
Химия 1

Основы предпринимательства 2
Основы растениеводства 2
Итого 10
Предельная нагрузка 37


