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1. Пояснительная записка
1.1.

Общие положения

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных
документов:
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями);
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями);
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденной приказом Министерства образования Российской
Федерации от 18.07.2002 № 2783;
- письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. №08-761;
- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного
обучения в образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной
приказом главного управления образования администрации Воронежской
области от 18.08.2004 № 547.
- приказа Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области №760 от 27.07.2012 г. «Об утверждении регионального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений
Воронежской
области,
реализующих
государственные
образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
- приказа Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области №840 от 30.08.2013 г. «О внесении изменения в приказ
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
от 27.07.2012 № 760»;
- письма Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 24.08.2012 г №01-03/06321;

- письма Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 04.06.2014 г №80-11/3982;
- письма Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 24.08.2012 №01-03/06332.
В структуру учебного плана МБОУ СОШ № 72 им. Ю.В. Лукьянчикова
входят федеральный, региональный компоненты, компонент образовательного
учреждения.
Обязательную учебную нагрузку учащегося составляют часы, отведенные
в учебном плане образовательного учреждения на изучение предметов
федерального и регионального компонентов.
1.2. Начальное общее образование (I – IV классы)
Обучение в 1-4 классах осуществляется в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в первом классе – 33
недели. В МБОУ СОШ № 72 им. Ю.В. Лукьянчикова установлена пятидневная
рабочая неделя в 1-4 классах
Продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут. В 1 классах
используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь – октябрь – по 3 урока в
день по 35 минут, ноябрь – декабрь – по 4 урока в день по 35 минут и один день
в неделю 5 уроков в день по 35 минут (за счет урока физической культуры).
Январь – май – по 4 урока в день по 45 минут и один день в неделю 5 уроков в
день по 45 минут (за счет урока физической культуры).
Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных
областей:
Предметные
области
Филология

Предметы

Основные задачи реализации содержания

Русский язык;
Литературное
чтение;
Иностранный
язык

Математика и
информатика

Математика

Формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической
устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
Формирование уважительного отношения к семье,
селу, городу, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни.
Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем.
Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и

Обществознание Окружающий
мир
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Технология

современности России.
Музыка и
Развитие способностей художественно-образного,
изобразительное эмоционально-ценностному восприятию произведений
искусство
изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру
Технология
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществления поисково-аналитической деятельности
для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов; формирование
первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности

Физическая
культура

Физическая
культура

Искусство

1.3.

Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической
культуры, формирование навыков здорового и
безопасного образа жизни.

Основное общее образование (V – IX классы)

Учебный план основной школы (V-IX классы) рассчитан на 6-ти дневную
рабочую неделю. Продолжительность учебного года в V – IX классах
составляет не менее 35 учебных недель.
Продолжительность уроков в V – IX классах составляет 45 минут.
1.3.1. V-VII классы.
Обучение в 5, 6 и 7 классах осуществляется в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Учебный план для 5, 6, 7 классов состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса,
включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных
областей:
Предметные области
Филология

Общественно-научные предметы
Математика и информатика

Основы духовно-нравственной

Предметы
Русский язык;
Литература;
Иностранный язык
История,
Обществознание,
География
Математика,
Алгебра,
Геометрия,
Информатика
Основы духовно-

культуры народов России
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

нравственной культуры
народов России
Биология,
Физика,
Химия
Музыка,
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура,
Основы безопасности
жизнедеятельности

Изучение предметов «Информатика», «ОБЖ» в 5 и 6 классах
осуществляется через включение их в содержание части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на
учебные предметы и факультативы:
- Информатика - 1 час в неделю (5-6 классы),
- ОБЖ - 0,5 часа в неделю (5-6 классы),
- испанский язык – 0,5 часа в неделю (6,7 классы),
-факультатив «Сложные вопросы орфографии, синтаксиса и пунктуации»
- 1 час в неделю (5-7 классы),
- факультатив «Наглядная геометрия» - 1 час в неделю (5-6 классы),
- факультатив «За страницами учебника» - 1 час в неделю (7 классы),
-факультатив «Творческое проектирование» - 0,5 часа в неделю (7 классы),
- факультатив «Проектно-исследовательская деятельность» - 1 час в
неделю (7 классы).
1.3.2. VIII - IX классы.
Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего
образования представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История»,
«Обществознание
(включая
экономику
и
право),
«География»,
«Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (Музыка и
ИЗО)», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный
язык», «Технология», «Информатика и ИКТ» в VIII-IX классах осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в VIII – IX классах
разделен на два - «Искусство (ИЗО)» и «Искусство (Музыка)», на изучение
каждого из которых отводится по 0,5 часа в неделю.
В региональный компонент для VIII-IX классов введен интегрированный
учебный курс «Краеведение», который предполагает изучение истории
Воронежской области.
Часы компонента образовательного учреждения реализуются в качестве:
- учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX
классах по 0,5 часа в неделю;
- учебного предмета «Черчение» в VIII классе по 1 часу в неделю, в IX
классе по 0,5 часа в неделю;
- факультативов:
а) «За страницами учебника» (по 1 часу в неделю в VIII-IX классах).
Факультатив направлен на углубление знаний учащихся по математике,
формирование практического применения полученных знаний.
б) «Сложные вопросы орфографии, синтаксиса и пунктуации» (по 1 часу в
неделю в IX классах, по 0,5 часа в VIII классах). Курс непосредственно связан с
программой по русскому языку для VIII, IX классов. Он расширяет и
систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет
практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях.
Внимание уделяется развитию навыков и умений самостоятельного выполнения
заданий различного уровня сложности.
г) «Изобразительные средства русского языка» (по 1 часу в неделю в VIII
классах). Курс направлен на расширение знаний учащихся об изобразительновыразительных средствах русского языка.
д) «Географический мир» (по 0,5 часа в неделю в IX классах). Курс
направлен на развитие географического мышления и формирование у
обучающихся целостного представления о мире. Он систематизирует знания,
полученные учащимися, позволяет восполнить пробелы, осуществляет помощь в
подготовке к ГИА.
Факультативные занятия не входят в обязательную учебную нагрузку и
ориентированы на проведение учебных практик и исследовательской
деятельности, осуществления образовательных проектов, на дополнительную
подготовку обучающихся.
- элективных курсов:
а) «Мой выбор» (по 1 часу в неделю в IX классе). Курс проводится с
целью организации предпрофильной подготовки, является пробным элективным
курсом. Состоит из четырех разделов (краткосрочных курсов), каждый из
которых изучается в течение одной четверти и ориентирован на знакомство с
определенным типом и видом профессиональной деятельности («Элементы
проектирования», «Мир в цвете», «Основы медицинских знаний», «Профессия –
спасатель»).
б) «Практическое обществознание» (по 0,5 часа в неделю в IX классах).
Курс предназначен для теоретической и практической помощи в
подготовке к ГИА выпускников по обществознанию. Занятия ориентированы
на повторение, систематизацию и углубленное изучение курса обществознания.

в) «Прикладная математика» (по 0,5 часа в неделю в VIII классах).
Интегрированный курс математики и информатики способствует формированию
целостного научного мировоззрения школьников, углублению знаний по двум
учебным предметам. Данный курс является прикладным, так как знакомит
обучающихся с различными способами применения знаний на практике.
1.4.

Среднее общее образование (X-XI классы)

Учебный план среднего общего образования рассчитан на 6-ти дневную
рабочую неделю.
Продолжительность учебного года в X-XI классах не менее 35 учебных
недель.
Продолжительность урока в X- XI классах составляет 45 минут.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
являются (федеральный компонент базисного учебного плана среднего общего
образования): «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)».
Региональный компонент базисного учебного плана для X-XI классов
представлен предметами:
- «Краеведение» (по 1 часу в неделю в X, XI классах).
- «Информатика (информатика и ИКТ)» (по 1 часу в неделю в X, XI
классах).
Часы компонента образовательного учреждения используются для:
- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых
учебных предметов федерального компонента: русский язык (недельные часы
увеличены на 1 час), математика (недельные часы увеличены на 1 час);
- проведения факультативов:
а) по физике «Методы решения физических задач» (по 1 часу в неделю в
X, XI классах), направленного на развитие интеллектуальных способностей
учащихся, навыков применения полученных знаний для объяснения явлений
природы, свойств вещества, самостоятельного приобретения информации;
б) по химии «Методы решения задач по химии» (по 0,5 часа в неделю в X,
XI классах), направленного на формирование навыков использования
приобретенных знаний и умений в практической деятельности.
в) «Надорганизменные системы и человек» (0,5 часа в неделю в X, XI
классах). Курс направлен на изучение основ биохимии.
г) Особенности написания сочинения в условиях ЕГЭ (по 1 часу в неделю
в X, XI классах). Курс систематизирует и расширяет знания, полученные
учащимися, позволяет восполнить пробелы в знаниях, подготовиться к сдаче
единого государственного экзамена.
- проведения элективных курсов:
а) «Культура речи и нормы языка» (по 1 часу в неделю в X, XI классах).
Курс является репетиционным. Направлен на подготовку к сдаче ЕГЭ по
русскому языку.
б) «Математическая статистика» (по 1 часу в неделю в X, XI классах).
Курс является надпредметным, направлен на систематизацию материала раздела

«Комбинаторика, статистика и теория вероятностей» и формирование навыков
использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в
виде диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера.
в) «Литературоведческий анализ текста» (по 1 часу в неделю в X, XI
классах). Курс направлен на формирование филологических умений:
содержательный анализ, структурно-смысловое членение текста, что развивает
языковую и коммуникативную компетенции.
Элективные курсы включаются в обязательную учебную нагрузку.
Количество часов на каждый предмет в учебном плане, а также общая
нагрузка на каждого учащегося не превышает предельно допустимой нормы
СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями от 24.12. 2015).
При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,
«Физической культуре», «Информатике и ИКТ», «Информатике (информатика и
ИКТ)» допускается деление классов на две группы при наполняемости 25 и
более человек.

2. Учебные планы начального общего образования
(I-IV классы), основного общего образования (V-IX классы) и среднего
общего образования (X-XI классы)
2.1. Учебный план начального общего образования
(I класс)
Предметные области

Филология

Учебные предметы

Кол-во часов в неделю
по четвертям

I

II

III-IV

Русский язык

5

5

5

Литературное

3

4

4

Иностранный язык

0

0

0

Математика

4

4

4

Окружающий мир

0

2

2

Музыка

0,5

1

1

Изобразительное

0,5

1

1

чтение
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

искусство
Технология

Технология

1

1

1

Физическая

Физическая

1

3

3

Итого

15

21

21

Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка

15

21

21

культура

культура

учебная

2.2. Учебный план начального общего образования
(II-IV классы)
Предметные области

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Учебные предметы

Класс, кол-во часов в неделю

II

III

IV

Русский язык

5

5

5

Литературное
чтение
Иностранный язык

4

4

3

2

2

2

Математика

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка

0

0

1

1

1

1

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

1

1

Физическая
культура

3

3

3

Итого

23

23

23

Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка

23

23

23

учебная

2.3. Учебный план основного общего образования
(V-VII классы)
Предметные области

Учебные предметы

часы
V

Обязательная часть
Филология
Русский язык
5
Литература
3
Иностранный язык
3
(английский)
Математика и
Математика
5
информатика
Алгебра
0
Геометрия
0
Информатика
0
ОбщественноИстория
2
научные предметы
Обществознание
1
География
1
Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры нравственной культуры
0,5
народов России
народов России
Естественно-научные Физика
0
предметы
Химия
0
Биология
1
Искусство
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
2
Физическая культура и ОБЖ
0
основы безопасности
Физическая культура
3
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
ОБЖ
0,5
Информатика
1
Испанский язык
Факультатив «Сложные вопросы орфографии,
1
синтаксиса и пунктуации»
Факультатив «Наглядная геометрия»
1
Факультатив «За страницами учебника»
Факультатив «Творческое проектирование»
Факультатив «Проектно-исследовательская
деятельность»
Итого
32
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
32

VI

VII

6
3

4
2

3

3

5
0
0
0
2
1
1

0
3
2
1
2
1
2

0

0

0
0
1
1

2
0
2
1

1

1

2
0

1
1

3

3

0,5
1
0,5

0
0
0,5

1

1

1
-

1
0,5

-

1

33
33

35
35

2.4. Учебный план основного общего образования
(VIII-IX классы)
Учебные предметы

VIII
класс

Русский язык
3
Литература
2
Иностранный язык
3
Математика
5
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
География
2
Природоведение
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Искусство (ИЗО)
0,5
Искусство (Музыка)
0,5
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
Региональный компонент
Краеведение
1
Компонент образовательного учреждения
Основы безопасности жизнедеятельности
Черчение
1
Факультатив «За страницами учебника»
1
Факультатив "Сложные вопросы орфографии,
0,5
синтаксиса и пунктуации"
Факультатив «Изобразительные средства русского
1
языка»
Факультатив «Географический мир»
Электив «Практическое обществознание»
Электив «Прикладная математика»
0,5
Электив «Мой выбор»
Итого:
Федеральный компонент
31
Региональный компонент
1
Компонент образовательного учреждения
4
Предельно допустимая аудиторная учебная
36
нагрузка

IX
класс
2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
0,5
0,5
3
1
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
1
30
1
5
36

2.5. Учебный план основного общего образования
(X-XI классы)
Учебные предметы

Число недельных
учебных часов

X кл.

XI кл.

Федеральный компонент (базовые учебные предметы)

1. Русский язык1
2. Литература
3. Иностранный язык
4. Математика2
5. Информатика и ИКТ
6. История
7. Обществознание (включая экономику и право)
8. География
9. Биология
10. Физика
11. Химия
12. Технология
13. Основы безопасности жизнедеятельности
14. Физическая культура
15. Мировая художественная культура

2
3
3
5
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3
1

2
3
3
5
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3
1

1
1

1
1

Региональный компонент

1. Краеведение
2. Информатика (информатика и ИКТ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Компонент образовательного учреждения
1
Элективный курс «Культура речи и норма языка»
1
Элективный курс «Математическая статистика»
1
Элективный курс «Литературоведческий анализ текста»
0,5
Факультатив «Надорганизменные системы и человек»
1
Факультатив «Методы решения физических задач»
0,5
Факультатив «Методы решения задач по химии»
1
Факультатив «Особенности написания сочинения в
условиях ЕГЭ»

Предельно
нагрузка

1
2

допустимая

аудиторная

учебная

37

Число недельных учебных часов увеличено за счет компонента образовательного учреждения
Число недельных учебных часов увеличено за счет компонента образовательного учреждения

1
1
1
0,5
1
0,5
1
37

