
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ № 72 г. Липецка 

на 2015-2016 учебный год 

(среднее 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 обучающихся 10-

11 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. 

Среднее общее образование призвано обеспечить наряду с функциональной 

грамотностью и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

В школе реализуются программы социально-экономического (математика, 

обществознание) и социально-гуманитарного (русский язык, обществознание) 

классов: 

10а класс – социально-гуманитарный 

10б класс – социально-экономический 

11б класс – социально-гуманитарный 

Базовые и профильные учебные предметы представлены в соответствии с 

базисным учебным планом. 

Особенность учебного плана 10а и 11-х классов является усиление роли 

предмета «Математика» в связи с обязательностью этого предмета на 

государственной итоговой аттестации. Кроме того, в 10а классе  по 1 часу 

выделено на изучение таких предметов как «Химия», в 10б классе добавлен 1час 

по химии и по физике,  в 11а классе добавлено  количество часов на изучение 

литературы, истории, химии, биологии, в 11б классе 1 час на химию. 

Промежуточная аттестация в 10-х, 11-х классах проводится в конце учебного 

года  в форме контрольных работ, сочинений, тестов, интегрированного зачета, 

формы контроля утверждаются на заседании педагогического совета .  



Содержание образования в школе определяется государственными 

образовательными программами, а также рабочими программами, 

разработанными учителями школы на основе государственных стандартов, 

рекомендованных Министерством образования РФ. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами 

соответствующей квалификации и профессиональной компетентности. 

Учебный процесс оснащен современными программно- методическими 

комплексами: учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями. 
 


