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Аннотация к учебным планам по уровням образования 

на 2016-2017 уч.год 

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру 

и содержание педагогического процесса образовательного учреждения, регулирует 

обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально 

допустимого недельного количества часов в каждом классе. 

Учебный план школы сформирован на основе следующих нормативных 

документов:   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, 

 приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об  

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, 

 приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями), 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…», 

 приказ управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2015 

№424 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Липецкой области, на 2015-2016 учебный год», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009года №373 «Об утверждении и 

введении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №373 от 6 октября 2009года». 

 Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ №373 от 6 октября 2009года №373». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 17.12.2010 №1897 
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 Письмо управления образования и науки Липецкой области от 27.04.2015 

№СК-1350 «О реализации в образовательных организациях Липецкой 

области ФГОС общего образования в 2015-2016 учебном году». 

 

Целевой направленностью учебного плана является распределение 

образовательной деятельности и объемов учебного времени, отводимого на их 

изучение по возрастам; обеспечение качественного и систематического 

образования детей в соответствии с ФЗ «Об образовании». 

Учебный план школы определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта по 

классам и образовательным областям. 

В Учебном плане полностью реализуется федеральный компонент 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует освоение выпускниками 

школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможность продолжения образования.  

Распределение учебной нагрузки по предметам произведено на основе примерных 

учебных планов начальной, основной и средней общеобразовательных школ. 

 

В учебном плане отражены особенности организации образовательного 

процесса при реализации ФГОС в 1,2,3,4 классах, стандартов 2004 года в 5-11 

классах. 

 

Общая направленность учебного плана: 

 на модернизацию содержания образования; 

 на общекультурное развитие личности, формирование мировоззрения и 

гуманистического сознания, усвоение универсальных способов познания 

действительности, овладение средствами мыслительной деятельности; 

 на обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 

 на обеспечение общего универсального образования, установленного 

образовательным государственным стандартом; 

 на углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным 

образовательным запросам обучающихся. 

 

Учебный  план  МБОУ СОШ №72  

 реализует цели и задачи  общеобразовательного  процесса: 

 Формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень учебных достижений при формировании 

общеучебных умений и навыков во всех изучаемых областях. 

 Подготовка школьников к успешному прохождению итоговой аттестации. 

 Выполнение социального заказа –  формирование  гражданина, патриота, 

воспитание экологически грамотного человека. 

 Формирование  творческого потенциала личности  учащихся. 
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 Укрепление  здоровья  и повышение безопасности для участников 

образовательного процесса. 

Основные принципы, развиваемые при реализации учебного плана: 

1. Принцип гуманизации предполагает, что в процессе обновления 

содержания в рамках реализации Концепции модернизации образования выступает 

задача формирования творческого потенциала личности ученика и учителя, 

центром учебно-воспитательного процесса является бережно сохраняемая 

личность ребенка, его способности, склонности, интересы, возрастные 

возможности развития. 

2. Принцип демократизации предполагает подготовку выпускников, 

адаптированных к новым социально-экономическим условиям жизни. 

3. Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и 

единство всех подсистем учебной и внеучебной работы. В связи с этим в учебном 

плане выявляется инвариантный компонент образования, вариативный компонент 

(регионального уровня и уровня ОУ). 

 


