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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                       к учебному плану 

                                МБОУ  Ликинской сош  

                               на 2020-2021 учебный год 

 
Школа является общеобразовательным учреждением. Её задача – дать основное 

общее, среднее общее образование в соответствии с государственным стандартом общего 

образования, а также учебной нагрузкой, предусмотренной Федеральным базисным 

учебным планом, учебно-методическим и кадровым обеспечением школы (с учётом 5-

дневной рабочей недели в начальной, основной и средней школе). 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Ликинской  средней общеобразовательной школы разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных стандартов 

начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г. №373». 

 В связи с утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2012 года № 84-р планом в мероприятий по введению с 2012-2013 учебного 

года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики 

(далее-ОРКСЭ)» Министерство образования Московской области направляет для 

организации работы следующие приказы Минобрнауки Российской Федерации: 
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 от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министра образования Российской Федерации от 9 марта 2004г.№1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Письмо Министерства образования Московской области от 12.09.2012 № 9542-

08о/07. (Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях Московской области в рамках ведения ФГОС начального 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования Московской области от 02.08.2013 № 2958 «Об  

утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Московской области». 

 Письмо Министерства образования Московской области от 28.08.2013 № 10825-

13b/07.  

 

В Федеральном базисном учебном плане устанавливается соотношение между 

федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и 

компонентом образовательного учреждения: 

– федеральный компонент – не менее 75% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных программ начального образования; 

– региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10%; 

– компонент образовательного учреждения – не менее 10%. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального, регионального и школьного компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям, а также 

предполагает дифференциацию и вариативность программ в соответствии с переходом на 

профильное обучение. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 
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Базисный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. В базисном учебном плане устанавливается соотношение между 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательного процесса: 

– Обязательная часть – не менее 80% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных программ образования; 

– Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса – не менее 20%, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. При распределении учебной нагрузки инвариатной части I-IX и X-XI классах 

школа руководствовалась Федеральным базисным учебным планом для основных 

общеобразовательных учреждений с русским родным языком обучения. 

Инвариантная часть учебного плана в I-IV классах представлена следующими 

образовательными областями «Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Инвариантная часть учебного плана в V-VI классах представлена следующими 

образовательными областями «Филология», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию компонента 

образовательной организации. Часы вариативной части использованы на изучение (в том 

числе расширение) предметов в профильных классах, а также на организацию курсов по 

выбору обучающихся, способствующих углублению и расширению знаний по предметам, 

изучению межпредметных курсов и формирование самоопределения обучающихся, а 

также организации профиля на третьем уровне обучения. Соотношение инвариантной 

части (федеральный компонент) и вариативной (региональный, компонент 

образовательного учреждения) соответствует рекомендациям Федерального базисного 

учебного плана. В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. 
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Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы 

на 3 образовательные уровня: 

I уровень – 1-4 классы; 

II уровень – 5-9 классы; 

III уровень – 10-11 классы. 

Во всех классах соблюдено необходимое распределение часов по базисному 

учебному плану на каждый базовый предмет образовательной области. 

Учебный план МБОУ  Ликинской  средней общеобразовательной школы на 2020-

2021 учебный год составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения качества обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. Методическое и кадровое обеспечение, а также материально-техническая база 

образовательного учреждения соответствуют требованиям учебного планаи реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Начальное общее образование: 

Учебный план МБОУ  Ликинской  средней общеобразовательной школы на 2020-

2021  учебный год для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, где особое место отведено 

деятельностному, практическому содержанию образования. 

Продолжительность учебного года составляет для I класса – 33 учебные недели, 

для II – IV классов – не менее 34 учебных недель.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый). 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

Продолжительность урока для II-IV классов – 45 минут. Домашние задания 

обучающиеся получают с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: во 

II-III –1,5 ч., в IV – 2ч. В первом полугодии обучение I класса ведется без домашних 

заданий. При изучении Иностранного языка осуществляется деление класса на две группы 

при наполняемости 20 и более человек. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащегося составляет 21 час в неделю в I 
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классе и 23 часа в неделю II-IV классах при пятидневной учебной недели. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. 

Учебный предмет «Русский язык» – 4 часов в I-IV классах;  

Учебный предмет «Литературное чтение» – 4 часа в I- III классах, 3 час в IV классе; 

Учебный предмет «Литературное чтение  и родной  язык » , « Родной язык»– по 0,5 часа в 

I-  IV классах; 

Учебный предмет «Иностранный язык» – 2 часа во II-IV классах; 

Учебный предмет «Математика» – 5 часа в I-IV классах;  

Учебный предмет «Окружающий мир»  – 2 часа в I-IV классах; 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» – 1 час в IV классе; 

Учебный предмет «Музыка» – 1 час в I-IV классах; 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» – 1 час в I-IV классах; 

Учебный предмет «Технология» – 1 час в I- IV классах; 

Учебный предмет «Физическая культура» – 2 часа в I-IV классах. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля  в рамках учебного предмета 

«Технология». 

Курс «Окружающий мир» является интегрированным: в нем объединены знания о 

природе, человеке, обществе, истории России и родного края. Кроме этого, в его 

содержание введены развивающие модули, разделы социально-гуманитарной 

направленности, элементы основ безопасности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениямразвития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 

Основное общее образование: 

Учебный план МБОУ Ликинской  средней общеобразовательной школы на 2020-

2021 учебный год для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования составляет – 34 
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недели без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность урока – 45 

минут.  

Учебный план для V-VII классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, где особое место отведено деятельностному, 

практическому содержанию образования.  

Инвариантная часть учебного плана в V классах представлена следующими 

образовательными областями «Филология», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Информатике» осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 20 и 

более человек. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в основной школе составляет в V классе – 28 часов, VI– 29 часов, в VII– 31 часа и по 33 

часа в VIII-IX классах. 

В V-VIII классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану на 

каждый базовый предмет образовательной области. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. 

Учебный предмет «Русский язык» – 5 часов в V классах, – 6 часов в VI классах, 4 часа в 

VII классах,VIII – 3 часа, IX – 3 часа;  

Учебный предмет «Литература» – 3 часа в V -VI классах, 2 часа в VII-VIII классах, IX ¬ 3 

часа; 

Учебный предмет « Родная литература», « Родной язык»  – по 0,5 часа в VII-VIII, IX  

классах; 

Учебный предмет «Иностранный язык» – 3 часа в V-IX классах; 

Учебный предмет «Математика» – 5 часов в V-VI классах; 

Учебный предмет «Алгебра» – 3 часа в VII-IX классах; 

Учебный предмет «Геометрия» – 2 часа в VII-IX классах; 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» – 1 час в VII- IX классах; 

Учебный предмет «История» – 2 часа в V-IX классах; 
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Учебный предмет «Обществознание» – 1 час в V-IX классах; 

Учебный предмет «География» – 1 час в V-VI классе, VII-IX – 2 часа; 

Учебный предмет «Физика» – 2 часа в VII-VIII  классах, IX класс-3 часа; 

Учебный предмет «Химия» – 2 часа в VIII-IX классах; 

Учебный предмет «Биология» –  2 часа в V-IX классах; 

Учебный предмет «Музыка» – 1 час в V-VIII классах; 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» – 1 час в V-VIII классах; 

Учебный предмет «Технология» – 2 часа в V-VII классах, 1 час в VIII классе; 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в VIII-IX классах; 

Учебный предмет «Физическая культура» –  2 часа в V-IX классах. 

Учебный предмет « Немецкий язык»-  0,5 часа в VIII-IX  классах. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Для обеспечения непрерывной системы обучения детей основам безопасности 

поведения преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

будет осуществляться в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» в V-VIII классах изучается дифференцировано и 

предполагает деление на группы по гендерному признаку.  

Вариативная часть в V- VI классах распределена следующим образом: 

часы части, формируемой участниками образовательных отношений переданы 

на изучение учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана: 

– Обществознание – 1 час в V классе. 

–  Биология  – 1 час в V-VII классах. 

Вариативная часть в VIII-IX классах распределена следующим образом: 

часы компонента образовательной организации переданы 

на изучение учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана: 

– Технология – 1 час в IX классе. 

– История – 1 час в IX классе. 

Учебные практики : 

– «Английский язык   » – 0,5 час в VIII-IX классах. 

_ «  Второй иностранный язык ( немецкий  язык )»  – 1,5 час в VIII-IX классе. 

 

Среднее общее образование: 
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Продолжительность освоения государственных программ среднего общего 

образования (X-XI классы) рассчитана на 2-летний срок освоения государственных 

образовательных программ, профильного обучения ( универсальный профиль). 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель. Продолжительность 

уроков – 45 минут. Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе на III уровне обучения составляет – 34 часа. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (Английский язык), 

«Технологии», «Информатике», «Физической культуре» осуществляется деление классов 

на 2 группы при наполняемости 20 и более человек. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. 

Учебный предмет «Русский язык» – 1 час в X-XI классах;  

Учебный предмет «Литература» – 3 часа в X-XI классах; 

Учебный предмет « Родная литература», « Родной язык» – по  0,5 часа в X-XI классах; 

Учебный предмет «Иностранный язык» – 3 часа в X-XI классах; 

Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» ( углубленный уровень) – 4 часа в X-XI 

классах; 

Учебный предмет «Геометрия» – 2 час в X-XI классах; 

Учебный предмет «История» – 2 часа в X-XI классах; 

Учебный предмет «Обществознание» – 2 часа в X-XI классах; 

Учебный предмет «Право» – 2 часа в X-XI классах; 

Учебный предмет «Физика» – 1 час X-XI классах; 

Учебный предмет «География» – 1 час в X-XI классах; 

Учебный предмет «Химия» – 1 час в X-XI классах; 

Учебный предмет «Биология» – 1 час в X-XI классах; 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в X-XI классах; 

Учебный предмет «Физическая культура» – 2 часа в X-XI классах. 

Обучение в 2020-2021 учебном году на III образовательном уровне организовано 

по социально-экономическому профилю в X-XI классах, так как среднее общее 

образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Направления профилизации 
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определялись посредством анализа реальных потребностей рынка труда, а также 

определения социального заказа обучающихся и их родителей. 

Для профиля определен минимальный набор базовых учебных предметов и 

предлагается два учебных предмета на профильном уровне в X-XI классах: 

–  Право – 2 часа. 

–  Математика  – 4 часа. 

В рамках реализации Программы развития школы часы компонента 

образовательной организации распределены: 

–   Экономика – по 1   часу в X-XI классе. 

 –   История  по 1  часу в Х-XI классе. 

- Лингвистический  анализ  текста – по 1  часу в XI-X классе. 

-   Финансовая грамотность  -  1  час в X классе. 

проектная деятельность с целью поддержания профильной подготовки: 

 Индивидуальные проекты - 1 час ХI-X  классе. 

 

Выбор предметов обусловлен принципом непрерывности образования, задачами 

Образовательной программы школы; предметы способствуют более качественной 

подготовке к ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, предметам 

естественнонаучного цикла. 

Такая организация учебного плана для выбранного профиля обучения позволяет 

подготовить выпускников школы к продолжению обучения в высшей школе или в 

системе среднего профессионального образования, так и к началу трудовой деятельности. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся, то есть 

достигнуть целей образовательной программы школы. 

 

Директор школы:                                                       Подхватилина И.В.  


