
Пояснительная записка 
к учебному плану I - IV классов 

МБОУ СШ №31 г. Липецка 
на 2018-2019 учебный год 

1. Общие положения 

Учебный план МБОУ СШ №31 г. Липецка для учащихся I - IV классов, 
осваивающих основную образовательную программу начального общего 
образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, призван 
обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный план разработан в соответствии с приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся I - IV 
классов школы, осваивающих основную образовательную программу 
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, учтены: 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» - СанПиН 2.4.2.2821 - 10; 

• материально-технические и кадровые ресурсы школы, 
обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 
интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и 
запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа. 
Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического 
состава школы. 

Для учащихся I - IV классов установлен график 5-дневной учебной 
недели. 

Формой промежуточной аттестации во II-IV классах по русскому языку 
и математике является итоговая контрольная работа. По остальным 
предметам учебного плана формой промежуточной аттестации является 
интегрированный зачёт, который осуществляется путём определения 
среднего арифметического отметок за четверти в соответствии с правилами 
математического округления. 

2. Особенности учебного плана 

Учебный план для учащихся I - IV классов, осваивающих основную 
образовательную программу начального общего образования в соответствии 
с ФГОС НОО, состоит из двух взаимосвязанных частей - обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана обеспечивает право на 
полноценное образование. Обязательная часть учебного плана включает в 
себя следующие предметные области: 

• Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное 
чтение) 

• Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной 
язык и литературное чтение на родном языке) 

• Иностранный язык (иностранный язык) 
• Математика и информатика (математика) 
• Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
• Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 
• Искусство (музыка, изобразительное искусство) 
• Технология 
• Физическая культура 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания, родителям учащихся 1 - 4 классов 
было предложено изучение родных языков и литературного чтения на 
родном языке. Анкетирование, проведённое среди родителей, показало, что 
все (100%) родители считают необходимым в качестве родного языка изучать 
русский язык и литературное чтение на русском языке. 

В учебный план IV классов школы входит учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». Цель курса ОРКСЭ - воспитание 
способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России. 

В соответствии с поставленными задачами проект учебного плана 
обсуждался в педагогическом коллективе и на родительских собраниях. 
Прошёл выбор модулей курса ОРКСЭ учащимися и их родителями: 

Модули курса 107 
учащихся 

107 родителей 
(законных 
представителей) 

Основы мировых религиозных культур 0 0 
Основы православной культуры 0 0 
Основы исламской культуры 0 0 
Основы буддийской культуры 0 0 
Основы иудейской культуры 0 0 
Основы светской этики 107 (100%) 107 (100%) 



Предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и 
информатика» и изучается в рамках предмета «Математика». 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 
получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 
целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 
родителей. 



Пояснительная записка 
к учебному плану Х классов 
МБОУ СШ №31 г. Липецка 
на 2018-2019 учебный год 

1.Общие положения 

Учебный план МБОУ СШ №31 г. Липецка для учащихся Х классов, 
осваивающих основную образовательную программу среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС, призван обеспечить реализацию целей 
и задач образования, которые определены Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Учебный план школы разработан в соответствии с приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся Х 
классов школы, осваивающих основную образовательную программу 
среднего общего образования в соответствии с ФГОС, учтены: 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях» - СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• материально-технические и кадровые ресурсы школы, 
обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 
интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и 
запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа. 
Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического 
состава школы. 

Для учащихся Х классов предусмотрена 6-дневная учебная неделя. 
Освоение учебных предметов сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация по обязательным 
предметам (русский язык, литература и математика), а также по двум 
предметам, вынесенным по решению педагогического совета для проведения 
промежуточной аттестации, проводится в форме контрольных работ, 
сочинения и тестов. По остальным предметам учебного плана 
промежуточная аттестация проводится в форме интегрированного зачёта, 
который осуществляется путём определения среднего арифметического 
отметок за четверти в соответствии с правилами математического 
округления. 

2.Особенности учебного плана 

Учебный план для учащихся Х классов, осваивающих основную 
образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС СОО, состоит из двух взаимосвязанных частей - обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 



Учащимся предоставляется возможность формирования 
индивидуальных учебных планов, включающих: обязательные учебные 
предметы, учебные предметы по выбору из обязательных предметных 
областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные 
предметы, курсы по выбору. Для каждого учащегося предусмотрено 
выполнение индивидуального проекта. 

Учебные планы профиля обучения содержат 10 учебных предметов и 
предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определённой ФГОС. Общими для включения во все 
учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». При этом профильные учебные планы 
содержат 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из 
соответствующей профилю обучения предметной области. 

На основании выбора учащихся и их родителей (законных 
представителей) организованы следующие профили обучения: 10А класс -
две профильные группы: технологический профиль и естественно-научный 
профиль. 10Б класс - универсальный профиль. 

В технологическом профиле обучения 3 предмета: «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов, 
«Информатика» - 3 часа, «Физика» - 5 часов включены на углубленном 
уровне изучения. В группе естественно-научного профиля на углубленном 
уровне изучаются: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» - 6 часов, «Химия» - 4 часа, «Биология» - 3 часа. В 10Б классе 
(универсальный профиль) - на углубленном уровне изучается: «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся, по 
выбору учащихся и их родителей (законных представителей), 
предусматривается изучение учебных предметов в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений: 

10А класс: 
• технологический профиль - «Технология», 

художественная культура», «Обществознание 
экономику и право)», «Физика», «География»; 

• естественно-научный профиль - «Технология», 
художественная культура», «Обществознание 
экономику и право)», «Биология», «География». 

10Б класс: «Технология», «Мировая художественная культура». 
На основании статьи 34 «Основные права обучающихся и меры их 

социальной поддержки и стимулирования» Федерального закона от 29 
декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
учащимся предоставлено право выбора факультативных (необязательных для 
данного уровня образования) учебных предметов, курсов, дисциплин 

«Мировая 
(включая 

«Мировая 
(включая 



(модулей) из перечня, предлагаемого школой. Учащимися 10Б класса выбран 
факультатив «Дискуссионные проблемы обществознания». 


