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Об утверждении учебного плана
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ПРИКАЗЫВАЮ:
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2.Контроль за использованием приказа оставляю за собой.
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Приложение
к приказу от 17.05.2012г.№ 265
Пояснительная записка.
Учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов:
-Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении
СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);
-Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального общего образования (приказ Министерства образования
России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.);
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.);
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;

-Приказ - приказ ДОиН ХМАО – Югры от 22.08.2011 № 662 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Департамента образования и науки ХантыМансийского автономного округа – Югры от 30.01.2007 №99».
-приказ ДОиН ХМАО - Югры от 30.01.2007 № 99 (в редакции
письма от 17.05.2011 №3598/11).
- приказ ДОиН ХМАО – Югры от 22.02.2012 № 151 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2007 №99».
При составлении учебного плана учтены гигиенические требования к
условиям обучения школьников общеобразовательного учреждения.
Учебный план школы составлен с учётом результатов деятельности в
предыдущем учебном году, с целью дальнейшего совершенствования
учебно-воспитательного процесса, повышения результативности обучения
детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
• обеспечение базового образования для каждого школьника;
• интегративное изучение отдельных дисциплин;
• осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание
адаптивной образовательной среды;
• содействие развитию творческих способностей учащихся;

• самоопределение учащихся в отношении выбора индивидуального
образовательного маршрута по окончании основной и старшей ступени обучения.
Учебный план содержит инвариантную часть и вариативную часть.
Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных
качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Инвариантная часть полностью реализует федеральный государственный образовательный стандарт. Количество часов на все учебные
предметы федерального компонента в 1-11-х классах соответствует БУП.
Вариативная часть учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся, запросы родителей (лиц их заменяющих),
особенности образовательного учреждения.
В вариативной части учебного плана сохранена преемственность с
учебными планами предыдущих лет. Распределение часов компонента образовательного учреждения проведено с учетом контингента обучающихся
(в школе обучается 75% детей, прибывших из стран Закавказья, для которых русский язык не является государственным, что затрудняет усвоение
не только русского языка и литературы, но и других предметов), социальным запросом родителей на образование и кадровым потенциалом школы,
в соответствии с потребностями, интеллектуальными и индивидуальными
возможностями обучающихся.
В целях сохранения единого образовательного пространства, преподавание ведется по учебникам, включенным в федеральный перечень
учебных изданий.
Учебным планом предусматривается деление классов по ряду предметов: иностранный язык (2-11 классы), технология (5-8 классы), информатика (8-11 классы), физическая культура (10 классы) и курсы по выбору,
элективные курсы в 9-11-х классах на две группы при условии, что наполняемость классов не менее 25 человек.

В школе избран режим шестидневной учебной недели, за исключением 1 класса. В 1-х классах - пятидневная учебная неделя. Недельная
нагрузка обучающихся по всем классам и ступеням обучения соответствует учебной нагрузке в соответствии с требованиями СанПиН.
Продолжительность уроков по 45 минут. В классах компенсирующего
обучения (5Б, 6Б,9В) уроки по 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся
1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
1 ступень обучения
Начальное общее образование
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33
учебные недели, 2-4 классы - 34 учебных недели. Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут, для 2-4-х классов - 45 минут.
Учебный план составлен в соответствии с образовательной системой
«Школа 2100» для 1-2 классов и образовательной системой «Школа России» для 3-4 классов (в соответствии со ст. 32 ФЗ «Об образовании»).
Учебный план включает:
- структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура;
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение.
При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание),
математика и информатика, обучение грамоте, риторика, обеспечивающие
успешную социализацию обучающихся.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). В соответствии с требованиями СанПин первые классы работают только в режиме 5-дневной
учебной недели, 2-4 классы в режиме 6-дневной учебной недели.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в
образовательном учреждении. Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие. Характер занятий игровой, физкультурнооздоровительный с максимальным пребыванием детей на воздухе.
В связи с тем, что в образовательном учреждении большинство
обучающихся слабо владеют русским языком, увеличено количество часов на изучение русского языка, литературного чтения, математики за
счет компонента образовательного учреждения.
Региональный компонент представлен курсом «Мы - дети природы» со 2 по 4 класс, «Основы религиозных культур и светской этики» с 4
класса.
1.1.1 Нормативные условия
Режим работы
Начало занятий

Обучение организовано в одну смену. Для 1
классов - 5-дневный режим работы, для 2-4 классов -6-дневный режим работы.
с 8.00. Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
нормами и правилами

Продолжительность
учебного года

для 1-х классов составляет - не менее 33
недель, для последующих - не менее 34 недель.

Продолжительность каникул

в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 календарных
недель. Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные
недельные
каникулы
(февраль).
Учебный год
условно делится
на четверти
(Устав МБОУ
«СОШ № 7»)
Продолжительность уро- 1 классы - 35 минут. В соответствии СанПиН в
ков
целях адаптации детей к требованиям школы в
первых классах применяется ступенчатый метод
постепенного наращивания учебной нагрузки: в
сентябре-октябре - 3 урока 35 минутной продолжительности, со второй четверти - 4 урока
по 35 минут каждый.
На уроках проводятся физкультурные минутки
продолжительностью
5 минут, рекомендуемые
Продолжительность пере- 10-20
минут
Санитарными правилами и нормами.
мен
классы - 45 минут.
Наполняемость классов 2-4
25 человек
Индивидуальные занятия по выбору учащихся проводятся во второй полои дополнительное обра- вине дня, после перерыва (не менее 45 минут позование
сле окончания уроков) для организации индивидуальной внеурочной учебной деятельности
учащихся
Расписание занятий
составлено с участием медицинских работников
образовательного учреждения, утверждено приказом, в соответствии с санитарноэпидемиологическим
нормами
и правилами
Максимальная учебная
при 5-ти дневной учебной
неделе
не превышает
нагрузка
объема максимально допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами.
Число уроков в день не более 5 в 2-4 классах, 1
раз в неделю
6 уроков зассчёт
урока
физической
Домашние задания
задаются
обучающимся
учетом
возможности
культуры.
их
выполнения в следующих пределах: во 2-Зм Для1,5
обучающихся
в день
и1
до
часов, в 4-м -1-х
до классов
2 часов.-В4 1урока
классе
обучераз введется
неделюбез
5 уроков
за счёт
урокаи физической
ние
домашних
заданий
бального
___________ знаний
оценивания
учащихсякультуры
Организационные
условия
Организация аттестации
учащихся

Во 2-ых - 4-ых классах - аттестация по четвертям
и итоговая в конце учебного года

Формы организации
учебного процесса

Организация дополнительного образования

Классно-урочная система для обучающихся 2-4
классов. Групповые занятия - осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости 25 человек при проведении занятий по английскому языку (2-4 кл.), по информатике и
ИКТ (3-4 кл.)
Дополнительное образование в школе осуществляется согласно выбору индивидуального образовательного маршрута ученика с 14.00 до 20.00.

Организация учебного
В оздоровительных целях создаются условия для
процесса в целях охраны удовлетворения биологической потребности обужизни и здоровья учащихся чающихся в движении:
Танцевальный кружок;
Спортивные секции и соревнования;
Часы здоровья, Дни здоровья, спартакиады.

Учебные предметы

Количество часов в неделю

I

II

III

Федеральный компонент
Русский язык
4
5
5
Литературное чтение
4
4
3
Иностранный язык

2(2/2)

2(2/2)

всего

IV

5
3

19
14

2(2/2) 6(6/6)

Математика
Информатика и ИКТ

4

5

4
1

4
1

17
2

Окружающий мир (человек, природа, общество)

2

2

2

2

8

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
1
1
4
3
3
3 . 12
24(2/2
23(2/2) 23(2/2)
90(6/6)
)
Компонент образовательного учреждения, региональный компонент
Риторика (литературное
1
1
0
0
1
чтение)
Мы - дети
природы
0
1
1
1
3
Основы религиозных
0
0
0
1
1
культур и светской этики
Индивидуальные консультации
Предельно
допустимая
аудиторная нагрузка
при 6-дневной учебной
неделе

1
3
20

0
21

0
26(2/2)

2(2/2) 1(1/1)
3(3/3)
26(4/4) 26(3/3) 99(15/15)

Образовательный процесс на начальной ступени обучения ОС

"Школа 2100" в 1-2 классах, ОС «Школа России» во 3-4 классах.
2 ступень обучения
Основное общее образование
Учебный план для V-IХ классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года: VVIII классы - 35 учебных недель, IX - 34 учебных недели, 35 неделя –
консультации перед ГИА.
Федеральный компонент учебного плана для V-IХ классов соответствует примерному учебному плану для ОУ РФ с русским языком обучения.
В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая
экономику и право)», «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (музыка, ИЗО)», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебные
предметы «Биология» и «География» начинают изучаться с VI класса.
В учебный предмет «Биология» интегрируется модуль «Экология».
Учебный предмет «География» - единый синтезированный учебный предмет физической и экономической географии без элементов
экономико - политического содержания, переданных в предмет «Обществознание». В рамках регионального компонента преподается предмет
«Экология и география ХМАО-Югры» (в 8- 9 классе).
Учебный предмет «Обществознание» начинает изучаться с VI класса и является интегрированным предметом. Он построен по модульному
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек»,
«Политика», «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается как два
самостоятельных предмета «Музыка» и «ИЗО» с 5 по 9-й классы. В рам-

ках регионального компонента интегрировано в курсе географии и истории преподается предмет «Культура и искусство коренных народов Севера» в 5- 7 классах.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в VIII классе в объёме 1 часа в неделю. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы,
перенесена в учебный предмет «Обществознание».
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в VIII и IX
классах.
Вариативная часть учебного плана (компонент образовательного
учреждения) направлена на:
1)реализацию компонента образовательного учреждения:
курс «Культура межличностного взаимодействия» по 1 часу в 5-7-х
классах (данный курс реализует задачи приоритетного направления школы «Школа адаптации для детей мигрантов»)
2)проведение индивидуальных занятий со слабоуспевающими обучающимися в 5-9-х классах (с целью отработки и коррекции ключевых
знаний по общеобразовательным предметам);
3)организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9-х
классах в количестве 3-х часов; из них на информационную и профориентационную работу по 0,5 часа; на курсы по выбору 2 часа; в 8-х классах в количестве 0,5 часа на профориентационную работу;
4)изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 6-7 классах;
5)расширение часов математики в 5-6 классах на 1 час, русского
языка в 5-7, 9 классах.
Курсы по выбору:
1) Подготовка к ЕГЭ, ГИА (математика, русский язык)
2) РКИ (русский язык как иностранный)
3) Подросток и закон (обществознание)
4) Повседневное деловое общение на английском языке.
5) Элементы биофизики.

Нормативные условия
Режим работы
Начало занятий

По графику шестидневной рабочей недели с одним
выходным днём. Обучение организовано в одну
смену
с 08.00 для 5-9 классов. Проведение «нулевых» уро-

ков в образовательном учреждении не допускается в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими
нормами и правилами
Продолжительность не менее 34 недель без учета государственной (итогоучебного года
вой) аттестации в 9 классе
Продолжительность в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель
каникул
Учебный год

5-9 классы - условно делится на четверти (в соответствии с Уставом)

Продолжительность 45 минут. На уроках проводятся физкультурные миуроков
нутки продолжительностью 1-3 минуты, рекомендуемые Санитарными правилами и нормами .
Продолжительность 10-20 минут
перемен
Классов 25 человек
Наполняемость
Групп: не менее 12 учащихся
по выбору учащихся проводятся во второй половине
Индивидуальные за- дня, после перерыва (не менее 45 минут после окончания уроков) для организации индивидуальной вненятия и дополнительное образование урочной учебной деятельности учащихся
Расписание занятий

Максимальная
учебная нагрузка
Домашние задания

составлено с участием медицинских работников образовательного учреждения, утверждено приказом, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами
не превышает объема максимально допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами
СанПиН.
Для обучающихся 5-6 уроков не более 6 уроков в
день,
для обучающихся
классоввозможности
- не более 7 уроков
задаются
обучающимся7-9
с учетом
их вы- в
день
полнения в следующих пределах: в 5-х классах - до 2
часов, в 6-8-х классах - до 2,5 часов; в 9-х - до 3,5 часов.

Учебные предметы

Количество часов в неделю
VI
VII
VIII
Федеральный компонент
6
6
4
3
2
2
2
2
3(3/3)
3(3/3)
3(3/3)
3(3/3)
6
6
5
5
1(1/1)
2
2
2
2
1
1
1
V

Всего
IX

Русский язык
3
22
Литература
3
11
Иностранный язык
3(3/3)
15(15/15)
Математика
5
27
Информатика и ИКТ
2(2/2)
3(3/3)
История
2
10
Обществознание
1
4
(включая экономику
и право)
География
1
2
2
2
7
Природоведение
2
2
Физика
2
2
2
6
Химия
2
2
4
Биология
1
2
2
2
7
Музыка
1
1
1
0,5
0,5
4
Изобразительное ис1
1
1
0,5
0,5
4
кусство
Технология
2(2/2)
2(2/2)
2(2/2)
1(1/1)
7(7/7)
Основы безопасности
1
1
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
3
3
3
15
Итого:
28(5/5) 29(5/5) 30(5/5)
З1(5/5)
31(5/5)
149(25/25)
Компонент образовательного учреждения/ региональный компонент
Культура межлич1
1
1
3
ностного
взаимодействия
Экология и геогра1
1
2
фия ХМАО
Индивидуальные за3(3/3)
2(2/2)
3(3/3)
3,5(3,5/3,5) 1(1/1)
8,5(9,5/9,5)
нятия
Информатика и ИКТ
1(1/1)
1(1/1)
2(2/2)
Информационная
0,5
0,5
работа
Профориентационная
0,5
0,5
1
работа
Курсы по выбору
2(2/2)
2(2/2)
Предельно допу32(8/8) 33(8/8) 35(9/9)
36
36(8/8) 172(38,5/38,5)
стимая аудиторная
(8,5/8,5)
^
нагрузка при 6дневной учебной
неделе:

В классах компенсирующего обучения (6Б, 9В) дополнительно вне
образовательного процесса проводится коррекционная работа педагогом –
психологом по запросу обучающихся и их родителей (законных представителей).

3 ступень обучения
Среднее (полное) общее образование
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению. Социально – педагогический класс (профиль – социально – гуманитарный).
Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего (полного) общего образования. Продолжительность учебного года: X
классы – 35 учебных недель, XI классы – 35 учебных недель (на 35 недели
проводятся консультации по подготовке к государственной (итоговой) аттестации).
Учебный план для X-XI классов соответствует примерному учебному плану для профильного обучения, который предлагается для реализации федеральным базисным учебным планом, часы компонента образовательного учреждения используются с учетом интересов обучающихся, их
родителей и возможностей школы, профильности класса.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание
(включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».
Учебный предмет «Обществознание» включает модули (разделы)
«Обществоведение», «Экономика» и «Право».
В учебный предмет «История» интегрирован модуль «История
ХМАО-Югры».
Профильными предметами в социально – гуманитарном (социально
–педагогическом) классе являются:

- русский язык;
- право.
Вариативная часть учебного плана направлена на:
 организацию исследовательской деятельности, проектов;
 преподавание курса «История ХМАО» в рамках регионального компонента;
Элективные курсы:
1) Основы психологии.
2) Основы педагогических знаний (программа имеет рецензию ТГПИ
им. Д.И.Менделеева).
3) Основы музыкальных знаний.
4) Педагогическое мастерство.
5) За страницами математики.
6) Деловой русский язык.
7) Основы выполнения заданий тестового характера.
Проводятся социальные практики и профессиональные пробы.
Нормативные условия
Режим работы

Начало занятий

Режим шестидневной рабочей недели с одним выходным
днём при соблюдении валеологических требований к организации учебного процесса. Обучение организовано в одну
смену
с 8.00. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном
учреждении не допускается в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами

Продолжительность
учебного года
Продолжительность каникул

35 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период и проведение учебных сборов по основам военной
службы) в 10 классе и 34 учебных недели в 11 классе.
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель

Продолжительность
уроков

45 минут. На уроках проводятся физкультурные минутки
продолжительностью 1 -3 минуты, рекомендуемые Санитарными правилами и нормами СанПиН

Учебный год

условно делится на полугодия (Устав школы)

Продолжительность перемен
Индивидуальные занятия и дополнительное образование
Максимальная
учебная нагрузка
Домашние задания

10-20 минут
по выбору учащихся проводятся во второй половине дня,
после перерыва (не менее 45 минут после окончания уроков) для организации индивидуальной внеурочной учебной
деятельности учащихся
при 6-ти дневной учебной неделе не превышает объема
максимально допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами СанПиН. Не более 7 уроков в
день.
Даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 10 -11-м классах до 3,5 часов.

Учебный план социально – педагогического класса
Учебные предметы
Количество часов в неделю
X
XI
1.Базовые учебные предметы
Литература
3
3
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику)

Всего

6

3(3/3)

3(3/3)

5

4

1(1/1)

1(1/1)

2(2/2)

2
1

2
1

4

6(6/6)
8

2
География

1

1

2

Физика

2

2

4

Химия
Биология

1
1

1
1

2
2

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

3(3/3)

3(3/3)

6(6/6)

24(7\7)

23(7/7)

46(14/14)

Физическая культура
Итого:
Право
Русский язык

2. Профильные предметы
2
3
5

2

2
3
5

4
6
ИТОГО:
10
3.Компонент образовательного учреждения/региональный компонент
История ХМАО
1
1
2
Элек. курс (музыка )
1(1/1)
1(1/1)
2(2/2)
Элек. курс (ритмика)
1(1/1)
5(5/5)
7(8/8)
14(16/16)
Элективные курсы
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе:

37(14/14)

37(15/15)

74(30\30)

