
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному  плану  МБОУ СШООЗЗ №2 г. Липецка  

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных докумен-

тов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 Приказы Минобрнауки России: 

- от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования»; 

- от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования»; 

- от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования»; 

- от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. № 373» 

- от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. № 373»  

- от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федераций от 6 ок-

тября 2009 г. № 373» 

- от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным образовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 

- от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования»; 

- от 29.12.2014г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897«Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

- от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. №373«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 



- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменения-

ми) 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях» 

 Приказ управления образования и науки Липецкой области от 03.05.2018г.  № 

540 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Ли-

пецкой области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования, на 2018-2019 учебный год» 

Инвариантная часть во всех классах соответствует Федеральному Базис-

ному учебному плану. 

      Учебный план школы обеспечивает реализацию требований ФГОС, опреде-

ляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обу-

чающихся,  состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, форми-

руемая участниками образовательных отношений определяет содержание обра-

зования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающих-

ся. 

Учебные часы для 1- 4 классов распределены в течение пяти учебных 

дней. Учебная нагрузка составляет:  

 1 класс – 21 ч., 

 2 класс – 23 ч., 

 3 класс – 23 ч.,  

 4 класс – 23 ч., 

 что не превышает максимальную величину для недельной образователь-

ной нагрузки, установленной постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиНа 2.4..2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях». 

Учебные часы для 5-9 классов (очная форма обучения) распределены в 

течение пяти учебных дней. 

Учебная нагрузка составляет:  

 5 класс – 29 ч., 

 6 класс – 30 ч., 

 7 класс – 32 ч.,  

 8 класс –33 ч., 

 9 класс – 33 ч., 

 что не превышает максимальную величину для недельной образователь-

ной нагрузки, установленной постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиНа 2.4..2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях». 



       Учебный план школы как в очной, так и в очно-заочной формах обучения 

состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

      В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который гарантирует 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

       Вариативная часть Учебного плана обеспечивает реализацию регионально-

го и школьного компонентов. 

       Часы вариативной части используются на изучение предметов, обозначен-

ных в образовательных областях Базисного учебного плана, факультатив, про-

ведение индивидуальных и групповых занятий. 

              Факультативные, индивидуальные, групповые занятия финансируются 

в зависимости от количества групп, определяемых образовательным учрежде-

нием, количество учащихся в таких группах не учитывается. 

              Основой организации учебной работы по очно-заочной форме обуче-

ния являются: самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации 

и зачеты. 

 Предельная нагрузка на одного ученика в неделю при всех формах обу-

чения соответствует норме. 

         Учебный план – очно-заочная форма обучения для 9 классов. Всего: по 

28 часов в каждом классе. 

 С целью повышения качества обучения и выполнения федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта: 

-  в региональный компонент введены часы: математика, история, технология - 

по1 часу; 

- для самостоятельной работы обучающихся определены часы по предметам: 

иностранный язык - 2часа, физика – 1 час, физическая культура – 2 часа, что 

отражено в рабочих программах учителей-предметников. 

Учебный план  – очно-заочная форма обучения 10-11 класс. Всего 2310 

часов за два года обучения. 

С целью повышения качества обучения и выполнения федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта: 

- в региональный компонент введены часы: 

русский язык – по 2 часа (11классы); 

математика - по 1 часу (11 классы); 

иностранный язык - по 1 часу (11 классы); 

- для самостоятельной работы обучающихся определены часы по предметам: 1 

час (11 класс), физическая культура – 2 часа (11 класс), что отражено в рабочих 

программах учителей-предметников. 

Учебный план  – очно-заочная форма обучения 10класс. 

Учебный план 10 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из 

двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, включающей и внеурочную деятельность. Обязательная 

часть учебного плана составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 1/3 от общего объема ООП СОО. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей сред-

него 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 универсального профиля обучения 

содержит 13 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом. 

Обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностран-

ный язык», «Математика: алгебра и начало математического анализа, геомет-

рия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родите-

лей (законных представителей), перспективы развития школы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-

шений, направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным обла-

стям; 

- 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: 

Предметная область русский язык и литература:   

- элективный курс по выбору, направлен на расширение знаний обучаю-

щихся по учебным предметам из обязательных предметных областей: - 1 

час,  

- курс по выбору «Комплексный анализ текста» - 1 час. 

Предметная область математика и информатика:  

- элективный курс по выбору «Правильные многогранники»- 1 час; 

- курс по выбору «Прикладные задачи по математике» - 1 час. 

Предметная область естественные науки: 

-  элективный курс по выбору «Решение задач по генетике»-1 час; 

- курс по выбору «Химия. Решение задач по органической химии» - 1час. 

Всего количество часов компонента образовательной организации составляет 6 

часов. 

      Учебные часы для групп очно-заочного обучения еженедельно распределя-

ются в течение 4-х учебных дней.  

       Количество часов в этих классах не превышает предельно допустимую   

аудиторную недельную нагрузку. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся: 

Предмет/класс 2 3 4 

Русский язык диктант диктант диктант 

Литературное чтение инт.зачет инт.зачет инт.зачет 

Иностранный язык инт.зачет инт.зачет инт.зачет 

Математика  Контрол.работа Контрол.работа Контрол.работа 

Окружающий мир собеседование собеседование собеседование 



Музыка  инт.зачет инт.зачет инт.зачет 

ИЗО инт.зачет инт.зачет инт.зачет 

Технология  инт.зачет инт.зачет инт.зачет 

Физическая культура  инт.зачет инт.зачет инт.зачет 

Основы православной 

культуры 

- - инт.зачет 

 

 

Пред-

мет/класс 

5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык диктант диктант диктант диктант ин.зачет тестир. ин.зачет 

Литература  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Иностран-

ный язык 

ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Математика к/р к/р к/р к/р ин.зачет тестир. ин.зачет 

Информати-

ка и ИКТ 

ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

История  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Общество-

знание  

ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Физика  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Химия  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Биология  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

География  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Музыка  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

ИЗО ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Технология  ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

Физическая 

культура  

ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет ин.зачет 

ОБЖ    ин.зачет  ин.зачет ин.зачет 

 Формы промежуточной аттестации: 

 контрольная работа (к/р) 

 диктант  

 изложение 

 собеседование 

 тестирование  

 защита рефератов и творческих работ  

 защита проектов  

 переводные письменные и устные экзамены 

 интегрированный зачет (инт.зачет) 

 
 


