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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №15 Г. ЛИПЕЦКА. 
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Пояснительная записка 

 к учебному плану для 8-9 классов МАОУ СШ № 15 г. Липецка  

на 2017-2018 учебный год 

 

         Учебный план МАОУ СШ №15 разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р о Концепции развития  математического 

образования в Российской Федерации, приказом 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), 

приказами Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», от 31 марта 

2014г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями), приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74), постановлением Главного 

государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями)»,  приказом Управления образования и науки Липецкой 

области от 17.03.2017 № 259 «О базисных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Липецкой области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, на 2017/2018 

учебный год», на основе замеров уровня обученности, анкетирования 

учащихся и их родителей с целью выявления социального заказа на 

образовательные услуги, учета интересов, здоровья учащихся, социального 

заказа семьи. 

 

      В учебном плане МАОУ СШ № 15 г. Липецка: 

- определена продолжительность учебной недели для 8-9-х классов в 

количестве 5 дней; 

- максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

- распределение учебного времени, отводимого на освоение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям; 



- определена следующая продолжительность уроков: в 8-9 классах - 45 минут 

в соответствии с  календарным учебным графиком образовательного 

учреждения. 

- установлены такие формы промежуточной аттестации как контрольная 

работа, изложение, тестирование, интегрированный зачет. 

 Учебный план реализует в полном объёме федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который способствует 

обеспечению единства образовательного пространства РФ и гарантирует 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков. 

           Часы федерального компонента учебного плана соответствует 

Федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом 

Министерства образования РФ от 09.03 2004 г. №1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования". Часы регионального 

компонента распределены в соответствии с приказом Управления 

образования и науки Липецкой области 17.03.2017 № 259 «О базисных 

учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

на 2017/2018 учебный год».  

        Реализация краеведческого модуля будет осуществляться путём 

интегрирования краеведческого материала в основные темы курсы, а так же 

путем выделения собственно краеведческих тем или отдельных модулей в 

рабочих программах. Тематика краеведческой направленности по учебному 

предмету "Искусство" в 8 классе связана с выдающимися людьми Липецкой 

земли, по учебному предмету "Технология" в 8 классе – с народными 

промыслами Липецкой земли, по учебному предмету "История" в 9 классе – с 

историческим прошлым Липецкого края. 

            Часы регионального компонента, отведенные на «Профориентацию» 

будут реализованы через изучение предмета «Мои профессиональные 

планы» в 9А, 9Б классах.  

Для реализации учебного плана в образовательном учреждении 

имеется необходимое кадровое, научно-методическое и материально-

техническое обеспечение имеется. Подробная информация о кадровом 

составе и материально-технической базе представлена в отчете о результатах 

самообследования1. 
 

 

 

 

 

 
1
 Отчет о результатах самообследования МАОУ СШ №15 г.Липецка опубликован на сайте 

http://school15lip.ucoz.ru/ 

 

 



Недельный учебный план для учащихся 8-9 классов 

МАОУ СШ №15 г. Липецка, 

осваивающих образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФК ГОС, утверждённым приказом 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), 

приказом Министерства образования РФ от 09.03 2004 г. №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования". 

 
№ Федеральный компонент 8а-б 9а-б 

1 Русский язык 3 2 

2 Литература 2 3 

3 Иностран. язык (англ, нем. ) 3 3 

4 Математика 5 5 

5 Информатика и ИКТ 1 2 

6 История  2 2 

7 
Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 

8 География 2 2 

10 Физика 2 2 

11 Химия 2 2 

12 Биология 2 2 

13 Искусство 1 1 

14 Музыка   

15 ИЗО   

16 Технология 1  

17 Основы безопасности    

18 жизнедеятельности 1  

19 Физическая культура 3 3 

 
ИТОГО 31 30 

 Региональный  компонент 2 3 

1 Русский язык   

2 Математика  1 

3 История  1 

4 География   

5 Биология   

6 Искусство 1  

7 Технология 1  

8 Мои профессиональные планы  1 

 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

0 0 

1 Русский язык 0 0 

 

 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 
33 33 



 


