
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Леушинская средняя общеобразовательная школа 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Учебный план школы разработан на основе Федерального базисного плана (приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312) и изменений в нем (приказ 

Минобрнауки России от 20.08.08 №241, приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010г. № 889  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих  программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 

№1312»,приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 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 Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312»,  в соответствии с приказом от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» и программой ФГОС НОО,  приказом  Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры от 22.02.2012г. № 151 «О внесении изменений в 

региональный 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» (с изменениями от 02 октября 2008г.№ 923, 28 декабря 2010г. 

№1019, 22 августа 2011г. №662), с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

        Он устанавливает перечень предметов, объем учебного времени, отведенного на их изучение 

по ступеням общего образования.Общая нагрузка учащихся всех классов не превышает предельно 

допустимую, определённую санитарными правилами и нормативами.  

       Расчетная продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 

2 - 4 классы – 34 учебные недели 

5 – 8,10 классы –  35 учебных недель 

9,11 классы – 34 учебные недели  (не более 37 недель с учетом экзаменационного периода) 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (сентябрь-декабрь) и 45 минут (январь-   

 май), для 2-11 классов – 40 минут.  

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 

Условием составления данного учебного плана являлось соблюдение преемственности 

образовательных программ между ступенями общего образования, последовательности в сроках и 

темпах обучения. 

Начальное  общее образование 

 

Учебный план 1 - 3 классов состоит из двух частей – обязательной части и внеурочной 

деятельности.  

Обязательная часть учебного плана 1-3  классов определяет состав обязательных учебных 
предметов, и учебное время, отводимое на их изучение:«Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Технология»,«Изобразительное искусство», 

«Музыка»«Физическая культура» 
Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается в 1-3 классах по 

2 часа в неделю, является интегрированным с курсом «Мы-дети природы». 

В соответствии с требованиями Федерального Стандарта второго поколения  внеурочная 

деятельность  организуется  по направлениям: 

Спортивно-оздоровительное  

Духовно-нравственное  



Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Направления представлены программами: 

«Школа здоровья», «Делай, раз…» «Воспитай себя», «Мои первые проекты», 

«Конструирование, моделирование», «Виртуальные шахматы»,  «Занимательный  

английский», «Ценители природы», «Мастерская природы», «Хоровое пение». Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения. 

В 4 классе реализуется  федеральный компонент базисного учебного плана, ориентированый на 4-

летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования, представлен предметами:«Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Технология» и «Изобразительное искусство», «Музыка»«Физическая 

культура» 
      Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается в 4 классе 2 

часа в неделю, является интегрированным с курсом«Мы-дети природы».  В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, вопросы экологии, а также элементы безопасности жизнедеятельности.      

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. Предмет "Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)" изучается в 4 классев качестве 

учебного модуля, он направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, развитие 

способностей учащихся ориентироваться в окружающих их информационных процессах и на 

формирование умений использовать простейшие информационные средства и технологии для 

решения повседневных учебных и бытовых задач. 

Инвариантная часть в 4 классах дополнена предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики»1 час в неделю. 

В рамках регионального компонента и компонента образовательного учреждения изучается 

предмет «Русский язык» -2 часав 4 классе с целью усиления данной образовательной области. 

 

 

Основное общее образование. 

         В инвариантной части представлены все образовательные области и учебные предметы, 

реализующие федеральный компонент государственного образовательного стандарта.  

Федеральный компонент(инвариантная часть)учебного плана основного общего образования 

представлен образовательными областями:  

«Филология» (русский язык, литература, иностранный язык) 

«Математика»(алгебра, геометрия, информатика) 

«Обществознание» (история, обществознание, география) 

«Естествознание» (физика, химия, биология) 

«Искусство»  

«Физическая культура»  

«Технология» 

        Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» по 

1 часу  изучается в 5-6 классах за счет компонента образовательного учреждения с целью 

непрерывного изучения и  формирования  информационных компетенций учащихся. Предмет 

«Русский язык» - 3 часа в 5-6 классах, 1 час в 7 классах реализуются в  рамках компонента 

образовательного учреждения с целью  усиления данной образовательной области и подготовки к 

прохождению государственной итоговой аттестации в новой форме. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на 

ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 8 

классе.Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Региональный компонент в 5 - 7 классах реализован через включение в предмет 

«Литература»раздела «Литература малочисленных народов Севера» 

Предмет «Экология и география ХМАО»  включен  как региональный компонент в 8-9 классах. 

         На учебный предмет «Технология» в 9 классе оставлен 1 час для того, чтобы преподавание 

предмета было непрерывным.  

Предпрофильная подготовка в 8 - 9 классах введена за счет компонента образовательного 

учреждения в 8 классах -1час, в 9 классах – 1 час в неделю. Она предполагает информирование и 

ориентацию учащихся в отношении возможного выбора или профиля обучения на старшей 

ступени общего образования, а так же направлений продолжения обучения в системе начального 

или среднего профессионального образования. 

Элективные  курсы в 8 классе: «Трудные случаи русского правописания»,«Ремонт 

компьютера в домашних условиях», «Познай себя», «Основы фотошопа», «Решение  

реальных математических задач». 

Элективные курсы в 9 классе:«Основы правовых знаний»(знакомит с основами правовых 

знаний, ориентирует на выбор гуманитарного профиля обучения), «Я и моя профессия»(знакомит 

с основами профессий, способствует выбору сферы профессиональной деятельности) 

«Визуальное программирование» и «Текстовые задачи»(ориентируют на выбор профиля 

обучения), «Учись писать грамотно», «Химия в твоей профессии»(расширяет знания о 

предмете, способствует выбору профиля обучения) 

Среднее (полное) общее образование. 

За основу учебного плана среднего (полного) общего образования  взят примерный учебный план  

универсального обучения в 10 – 11 классах (по выбору учащихся и их родителей). 

     Инвариантная  часть учебного плана представлена в виде набора  учебных предметов, 

обязательных для изучения во всех общеобразовательных учреждениях: «Русский язык», 

«Математика», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«Физическая культура», «ОБЖ» 

Вариативная часть учебного плана представлена предметами:«География», «Физика», «Химия»,  

«Биология», «Информатика и ИКТ», «Технология», «Мировая художественная культура». 

     Региональный компонент представлен предметом «История ХМАО» по 1 часу в 10-11 классах. 

 За счет компонента образовательного  учреждения добавлены по 1 часу на предмет «Русский 

язык» и «Математика» в 10 и 11 классах для более качественной подготовки к ЕГЭ,  

На предметы «Информатика и ИКТ», «Биология», «Химия» по 1 часу в 10 классе, на предметы 

«Информатика и ИКТ» и «Биология» по 1 часу в 11 классе,  с учетом потребностей  учащихся 

(индивидуальные учебные планы), для усиления данных предметных областей. 

Элективный курс в 10 классе: 
«Курс решения заданий «С» при подготовке к ЕГЭ по  математике»-1 час рассчитан на 

подготовку выпускников школы к единому государственному экзамену, на углубление изучаемого 

по предмету материала.  

Элективные курсы в 11 классе: 
«Актуальные вопросы обществознания при подготовке к ЕГЭ» -1 час 

и  «Курс решения заданий «С» при подготовке к ЕГЭ по  математике»-1 час рассчитаны на 

подготовку выпускников школы к единому государственному экзамену, на углубление изучаемого 

по предметам материала.  
Данный учебный план полностью обеспечен программами, рекомендованными и 

допущенными Министерством образования и науки Российской Федерации, Департаментом 

образования и науки ХМАО – ЮГРЫ, учебной и методической литературой. 

 

 

 
 


