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Учебный план на 2012-2013 учебный год, построенный на основе 
выявленных интересов, потребностей и возможностей обучающихся, запросов 
родителей (законных представителей), позволил решить задачи 
индивидуальности и дифференциации обучения, обеспечил развитие и 
саморазвитие обучающихся. Федеральный компонент выполнен полностью. 
Учебная нагрузка не превышала максимальную  при 5-дневной учебной неделе. 

Обучение в начальной школе осуществлялось по единому УМК «Начальная 
школа 21 века»  (под редакцией профессора Н.Ф.Виноградовой).   

Учебный план определял объем внеурочной деятельности для 
обучающихся 1 – 2-х классов на ступени начального общего образования с учетом 
интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения в 
количестве 10 еженедельных часов.  

Особенностью учебного плана для IV класса стало введение в 
инвариантную часть комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры 
и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, был 
осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 
зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 
родителей. 

 Для обучающихся IX класса организованы и проведены предметные 
(элективные) курсы с учѐтом выбора обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по следующим предметам:  обществознание,  история, физика, 
биология, химия, география, литература. 

На ступени среднего (полного) общего образования часы вариативной 
части учебного плана были распределены на преподавание предметов 
образовательных областей «Математика» и «Филология»  и на изучение 
предметных (элективных)  курсов по выбору обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по следующим предметам:  обществознание, история,   
биология,   физика, химия, литература, информатика  
        В федеральном компоненте учебного плана для I - XI классов  1  час в 
неделю предмета «Физическая культура» был направлен     на  проведение  
занятий в индивидуально-групповом режиме с учетом состояния здоровья 
обучающихся (популярные игровые виды спорта: пионербол, баскетбол, 
волейбол, легкая атлетика,   туризм).  

 В учебном плане 2012-2013 учебного года реализованы:  
-  этнокультурный компонент содержания образования через интеграцию с 

предметами «История», «Литература» в 5-9 классах;  «Обществознание» в 6-9 
классах, «География» в 6-9 классах, «Окружающий мир» во 2-4 классах 

-   темы экологической  направленности рассматривались на уроках 
биологии и географии; 

-  вопросы олимпийского  образования,  формирования  принципов 
здорового образа жизни на уроках физической культуры и ОБЖ; 

-  вопросы энергосбережения на уроках географии. 
Использование ИКТ, дистанционных технологий обучения  как педагогами, 

так и обучающимися являлось одним из основных средств обучения;  
учитывалось при формировании  учебно-тематических планов, входило в систему 
работы каждого педагога. 



Таким образом, учебный план на 2011-2012 год позволил решить задачи 
индивидуальности и дифференциации обучения, обеспечил развитие и 
саморазвитие обучающихся. Федеральный  и школьный компоненты учебного 
плана  выполнены в полном объѐме. 
 
   Учебный план на 2013 -2014  учебный год разработан на основании:   
1.1. Федеральных законов: 
- «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ; 
- «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№ 124 – ФЗ(в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 №378 – ФЗ); 
- «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 №139 – ФЗ); 
1.2. Указов Президента РФ и  Постановлений Правительства Российской 

Федерации: 
- Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы» от 01.07.2012 №761;  
- Указ Президента РФ «О стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2015 года» от 19 декабря 2012 года 
№1666; 

- Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. №196 «Об утверждении 
типового положения общеобразовательного учреждения» в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 №919, от 01.02.2005 
№49, от 30.12.2005 №854, от 20.07.2007 №459, от 18.08.2008 №617, от 
10.03.2009 №216. 

1.3. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 
- «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования" от 09.03.2004 №1312 (в редакциях 
от 20.08.2008 №241, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 года 
№373 (в редакции от 22.09.2011 №2357); 

- «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 
05.03.2004 г. № 1089» (в редакции от 31.01.2012 №69);  

- «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах» от 24.02.2010 
№96/134. 

1.4.  Распоряжений Правительства Российской Федерации от 28 января 
2012 года «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 
учебного года комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики». 

1.5.. Инструктивно-методических писем  Министерства образования 
и науки Российской Федерации: 

 - «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 
04.03.2010 №03-413; 



- «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 
19.11.2010 №6842-03/30; 

- «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном 
процессе» от 10.02.2011 № 03-105; 

- «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» от 
12.05.2011 №03-296; 

- «О направлении методических материалов комплексного учебного курса 
ОРКСЭ» от 08.07.2011 №МД-883/03; 

- «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» от 
24.10.2011 №МД-1427/03. 
         1.6. Санитарных правил: 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 
Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в 
Минюсте России 03.03.2011 №189). 
          1.7.  Письма департамента образования и науки Тюменской области  
- письмо  департамента образования и науки Тюменской области от 09.04.2013 г. 
№ 2189  «О формировании учебных планов на 2013-2014 учебный год»; 

1.8. Приказа департамента по социальным вопросам администрации 
города Ишима 
- приказ   департамента по социальным вопросам администрации города Ишима 
от 18.04.2013 № 273 «О формировании учебных планов на 2013 – 2014 учебный 
год» 
  Учебный план утвержден на совместном заседании педагогического совета 
(протокол №5), общешкольного родительского собрания (протокол №3) и 
Управляющего совета (протокол №12)  от 27   мая 2013 года. 

Учебный план на 2013 -2014 учебный год построен на основе проведенных 
диагностик по выявлению интересов, потребностей и возможностей обучающихся, 
запросов родителей (законных представителей), что позволит решить задачи 
индивидуальности и дифференциации обучения, обеспечит развитие и 
саморазвитие обучающихся, повысит их общеучебные компетентности. 

 При составлении учебного плана учитывались анализ  учебного плана 2012-
2013 учебного года,  результаты учебной деятельности прошлого учебного года, 
социальный заказ родителей (законных представителей) и обучающихся, 
кадровое обеспечение, материально-техническая база учреждения. 
 
В учебном плане 1 – 11 классов: 

Использование ИКТ, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, проектной деятельности   является  одним из 
основных средств обучения, учитывается при формировании учебно-
тематических  планов, входит в систему работы каждого педагога и обучающихся. 
При организации, планировании и проведении третьего часа предмета 
«Физическая культура» максимально использованы возможности спортивных 
залов школы, а так же светового дня и имеющийся потенциал спортивной 
инфраструктуры микроучастка. 

Учебный план рассчитан на работу в режиме 5-дневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года и урока соответственно: 

  - для I класса- 33 недели, 35 минут  в 1 полугодии, 45 минут во 2 полугодии. 
В середине учебного дня  организуется динамическая пауза  продолжительностью 
не менее 40 минут. 



 - для II-XI  классов– 34 недели, 45 минут. 
   Федеральный компонент выполняется полностью. Учебная нагрузка не 

превышает максимальной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 
 
1 – 4 классы  

 
Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 
 Обучение в 1-4 классах начальной школы осуществляется по 

единому учебно-методическому комплекту «Начальная школа 21 века»  (под 
редакцией профессора Н.Ф.Виноградовой).    

В 1- х, 2 - х, 3-х   классах реализуется программа ФГОС начального общего 
образования  нового поколения. 

Внеурочная деятельность в 1 - 3х классах реализует дополнительные 
образовательные программы, программу социализации обучающихся,  
воспитательные программы  в соответствии с количеством: в 1х - 3х классах – 
10ч.  внеаудиторных  часов учебного плана во второй половине дня по 
следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-
эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно-
полезная, проектная деятельность (Приложение 1). 

Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности 
предусмотрено в содержании интегрированного учебного предмета «Окружающий 
мир». 
 Знания о поведении в экстремальных ситуациях включены в содержание 
предмета «Физическая культура». 
 В рамках учебного предмета «Технология» изучается в III-IV классах в 
качестве учебного модуля «Информатика и информационно-коммуникативные 
технологии», направленный на обеспечение компьютерной грамотности по 
программе А.В. Горячева «Информатика и ИКТ». 

В федеральном  компоненте  учебного плана для I -IV классов  1 час в 
неделю  предмета «Физическая культура» выделяется на  занятия в 
индивидуально-групповом режиме с учетом состояния здоровья обучающихся их 
интересов, социального заказа родителей (законных представителей): фитнес-
аэробика, дыхательная гимнастика, занятия по формированию правильной 
осанки.  

В 4-х классах  реализуется курс «Основы религиозной культуры  и светской 
этики», целью которого является  формирование у обучающихся  мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании  и уважении 
культурных и религиозных  традиций многонационального  народа России, а 
также  к диалогу  с представителями других культур и мировоззрений. Выбор 
модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществлен родителями (законными 
представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей. 
 Учебный план во  I -IV классах направлен на обеспечение оптимального 
уровня интеллектуального, духовно-нравственного, социально-культурного и 
физического развития личности каждого обучающегося на основе его  природных 
способностей и склонностей. 
 

5 – 9 классы. 
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования и рассчитан 
на достижение   качественного образования. 



      
 Особенности организации обучения на ступени основного общего 
образования: 

 В предметной области «Математика» в 7 – 9 классах реализуется 3 –х 
часовая программа по алгебре (Макарычев Ю.Н. и др.) и 2-х часовая 
программа по геометрии (Атанасян Л.С.) 

 Предмет «Информатика и информационно-коммуникативные технологии» в 
V-VII классах изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного 
предмета «Технология»; 

 В рамках образовательной области «Искусство» в 8 – 9 классах изучается 
интегрированный курс «Искусство».  

 1  час в неделю предмета «Физическая культура» направлен   на 
проведении   подвижных и спортивных игр (волейбол, футбол,   бадминтон, 
фитнес-аэробика) с учѐтом потребностей, интересов и  состояния здоровья 
обучающихся.  
Форма проведения  третьего часа - индивидуально-групповые занятия. 
Целью данных занятий является повышение общей физической 

работоспособности и физической подготовленности обучающихся. 
 
Школа осуществляет предпрофильную подготовку обучающихся  9 класса.  
В школьном компоненте учебного плана для IX класса 1 час  в неделю 

отводится на изучение следующих предметных (элективных)  курсов: биология, 
физика, химия, история, география, литература, обществознание, информатика, 
английский  язык в зависимости от запроса родителей (законных представителей) 
и самих обучающихся. 

Данные курсы направлены на расширение знаний,  развитие учебных 
навыков по предметам, которые обучающиеся планируют сдавать в ходе 
государственной (итоговой) аттестации; на углубление знаний по предметам  с 
учѐтом интересов и  потребностей  обучающихся, их дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Профориентационная работа с обучающимися организована и во 
внеурочное время: 

-это направление запланировано в работе ШМО классных руководителей 
(классные часы, экскурсии, встречи, беседы, классные родительские 
собрания); 
-работа педагога-психолога (различные диагностики через тестирование, 
анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся, самих 
обучающихся). 

Учебный план предполагает реализацию: 

 этнокультурного  компонента содержания образования через интеграцию с 
предметами федерального компонента «Литература» в 5-9 классах, 
«История» в 5-8 классах, «Обществознание» в 6-9 классах, «География» в 
6-9 классах; 

 тем экологической направленности через интеграцию с предметами 
федерального компонента «Биология», «География»; 

 вопросов олимпийского движения, формирования принципов здорового 
образа жизни через интеграцию с предметом  федерального компонента 
«Физическая культура» в 5-9 классах; 

 вопросов  безопасности жизнедеятельности через интеграцию с 
предметами федерального компонента «Физическая культура» в 5-9 
классах. 

Преподавание предмета «Технология»  осуществляется на базе ОУ. 



Материально-техническое оснащение ОУ позволяет реализовывать 
образовательную программу  по данному предмету в полном объѐме. 

 
 

Особенности организации обучения на ступени среднего (полного) 
общего образования. 

10 – 11 классы. 
             Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний срок освоения 
образовательных программ среднего (полного) общего образования. 
 Час в неделю предмета «Физическая культура» носит спортивно -
оздоровительную направленность  с использованием упражнений для устранения 
недостатков телосложения, спортивных игр (волейбол, футбол, фитнес-аэробика, 
бадминтон). 

Форма проведения занятий – индивидуально-групповая. Целью данных 
занятий является повышение общей физической работоспособности и 
физической подготовленности обучающихся. 

Часы вариативной части учебного плана с целью повышения качества 
образования распределяются на преподавание предметов образовательных 
областей «Математика» и «Филология» (по 1 часу на русский язык и математику). 
     - Преподавание русского языка ведется по программе Рыбченковой Л.М.,      
Власенкова А.И. «Грамматика. Текст. Стили речи». Согласно методическим            
рекомендациям данного учебного комплекта тематическое планирование          
рассчитано на 2 учебных часа в неделю в 10 и 11 классе. 

   - Обучение математике в 10 и 11 классах осуществляется по программе, 
рассчитанной на 5   учебных часов в неделю. На алгебру и началам анализа 
отводится 3              учебных   часа в неделю согласно программе под редакцией 
Колмогорова А.Н., на геометрию – 2 учебных часа в неделю согласно  программе 
Атанасяна Л.С.  

     - 1 час на изучение предметных (элективных) курсов: физика, биология, 
обществознание, литература, химия, география, информатика, история, 
английский язык.  

     Данные курсы направлены на расширение знаний и развитие учебных 
навыков   по предметам, которые обучающиеся планируют сдавать в ходе      
государственной (итоговой) аттестации на ступени среднего (полного) общего     
образования; на углубление знаний по предметам  с учѐтом интересов и      
потребностей  обучающихся, их дальнейшей профессиональной деятельности. 
           Реализация этнокультурного компонента содержания образования учтена 
при формировании учебно-тематических планов с использованием возможности 
преподавания отдельных тем краеведческой направленности, вопросов 
энергоснабжения, экологии в следующих предметах федерального компонента: 
«Литература» в 10-11 классах, «Обществознание» в 10-11 классах, «География» в 
10-11 классах, «Биология» в 10-11 классах. 

     В учебно-тематическом планировании предмета ОБЖ предусмотрена 
реализация содержания раздела по основам начальной военной подготовки 
(теоретическая часть), практическая часть реализуется  в ходе учебных сборов в 
соответствии  инструкции Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 № 
96/134. «Об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах». 
 



 
 
 
 
 

Организация обучения в профильных классах. 
     Базисный план старшей ступени школы предусматривает возможность 

профильного обучения. На базе 10 класса будет осуществляться профильное 
деление обучающихся на группы.  

Профильное обучение реализуется на основе программ, рассчитанных на 3 
часа учебной нагрузки: 

- по биологии:  Беляев Д.К., Бородин П.М. «Общая биология»  и др.   
- по физике: Мякишев Г.Ю. «Физика» 
- по химии: Габриелян О.С. «Химия» 
- литература: Лебедев Ю.В. «Литература» 
- история: Сахаров А.Н., Боханов А.Н. «История России» 
- обществознание: Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю. «Обществознание» 
- ОБЖ: Смирнов «ОБЖ»   
- физическая культура: Лях В.И., Зданевич А.А.                                                                                                                                                                                 

Это позволит дифференцировать и индивидуализировать обучение, а так же за 
счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учесть  интересы, склонности и способности обучающихся, 
создать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: 
- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 
обеспечить углубленное изучение  отдельных учебных  предметов; установить 
равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 
расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 
образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников школы к 
усвоению программ высшего профессионального образования. 
         Преподавание по всем предметам учебного плана организовано по 
учебникам рекомендованным (допущенным) Министерством  образования и науки 
Российской Федерации  (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации   от 19 декабря 2012 г. N 1067 г.  "Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2012/2013 учебный год") 

 
Заместитель директора по УВР                                                   Т.М.Дементьева 
 


