
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ № 72 г. Липецка 

на 2015-2016 учебный год  

(основное общее образование) 

 

Учебный план   МБОУ СОШ №72 г. Липецка является нормативным 

документом, в котором определены состав и последовательность изучения 

учебных предметов, предельно допустимая аудиторная нагрузка учащихся 5-9 

классов при 5-дневной учебной неделе, линии преемственности в содержании 

образования между ступенями образования. 

При составлении учебного плана на 2015-2016 учебный год были учтены 

пожелания родителей и учащихся заниматься по 5-дневной неделе, а также  

возможности методической, материально-технической базы и кадрового 

обеспечения, основные положения Образовательной программы школы. 

Учебный план образовательного учреждения призван способствовать 

решению следующих задач:   

     - выполнение государственного заказа на достижение учащимися уровня 

знаний, определенного федеральными государственными образовательными 

стандартами;    

     - формирование целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность 

интегративной по содержанию деятельности; 

     - создание условий для выбора новых методик обучения и апробации 

инновационных технологий в соответствии с концепцией и программой развития 

школы. 

Предпрофильная подготовка школьников осуществляется в 9-х классах через 

предмет «Профориентация». 

На II ступени представлены все обязательные для изучения учебные 

предметы.  

     Часы инвариантной части учебного плана 5-9 классов традиционно 

отводятся на изучение учебных дисциплин, позволяющих заложить фундамент 

знаний по основным предметам, сохранить преемственность образовательных 

программ на разных ступенях образования, обеспечить уровень, 

соответствующий государственному стандарту. Базовое образование в 5-9-х 

классах дает общественно-необходимый и обязательный для всех обучающихся 

уровень образования, личностного развития, позволяющий в последствии 

каждому ученику воспользоваться любыми образовательными возможностями, 

предоставляемыми школой. Иными словами, учебный план школы обеспечивает 

равные возможности для всех учащихся в получении качественного образования. 

Задачами изучения гуманитарных предметов является: 

     -  овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

     -  развитие у учащихся всех видов речевой деятельности; 

     - приобщение учащихся к богатству отечественной и мировой культуры; 

     -  воспитание толерантности, национального самосознания; 

     -  развитие коммуникативных навыков. 



Математическое образование призвано решать следующие задачи: 

     -  обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме 

государственного стандарта; 

     -  развитие логического и образного мышления; 

     -  формирование способностей к анализу и синтезу; 

     -  развитие информационной культуры. 

Задачами общественных наук являются: 

     -  освоение на уровне государственного стандарта  необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, основных социальных ролях и видах 

взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

     - воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

     -  освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи; 

     -  воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

     -  овладение методами исторического и экономического познания. 

   Задачами изучения естественнонаучных предметов являются: 

     -  овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного 

стандарта; 

     -  формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, 

как важной составляющей научной картины мира и компонента 

общечеловеческой культуры. 

     Задачами предметов «Музыка и ИЗО», «Искусство» (5-9 классы) 

являются: 

     -  освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме 

государственного стандарта; 

     -  воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

     -  овладение практическими умениями и навыками художественно- 

творческой деятельности; 

     -  развитие эмоционально- ценностного отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

Задачами таких предметов, как «Технология», «Физическая культура» в 5-9 

классах является эстетическое, творческое, физическое воспитание личности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как 

самостоятельный предмет в курсе 8 классов 1час в неделю. 

За счет часов регионального компонента произошло увеличение в 5-9 

классах на изучение русского языка и математики, в результате чего общее 

количество часов по математике составляет в  6-7,9 классах - 6 часов, по русскому 

языку –  в 6 -7 классах – 5 часов. 

Для организации предпрофильной подготовки из регионального компонента 

выделен 1 час в 9-х классах на профориентационный курс «Профориентация». 

Одним из базовых требований к содержанию образования на второй ступени 

обучения является достижение выпускниками уровня функциональной 



грамотности, необходимой в современном обществе как по математическому и 

естественно - научному, так и по социально- культурному направлениям. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 5-9-х классах 

в форме контрольных работ, диктантов, тестов, интегрированного зачета, формы 

контроля утверждаются на заседании педагогического совета. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами 

соответствующей квалификации и профессиональной компетентности.  

Учебный процесс оснащен современными программно - методическими 

комплексами: учебными программами, учебниками, контрольными заданиями. 

В области материально-технического обеспечения в ОУ оборудовано: 

практически все кабинеты основной школы оснащены компьютерами с 

выходом в Интернет,7 интерактивными комплексами, есть кабинет информатики 

с выходом в Интернет, кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, 2 

спортивных зала, оборудован хореографический зал станками и зеркалами. 

Созданы дополнительные условия для укрепления здоровья учащихся: 

медицинский кабинет, стоматологический. 

При разработке учебного плана школы за основу принимался базисный 

учебный план для 6-9 классов общеобразовательных учреждений Липецкой 

области, утвержденный приказом управления образования и науки Липецкой 

области от 20.04.2015года «О базисных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2015-2016 учебный год 

№424». 

 


