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Пояснительная записка
к учебному плану на 9 и 10 классы, 2018-2019 учебный год
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Саралинская средняя общеобразовательная школа» разработан на основе следующих
нормативных документов:
Федерального уровня
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
последующими изменениями)
-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с последующими
изменениями)
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312. «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с последующими изменениями)
-Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования»
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями);
-федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018
учебный год.
Регионального уровня
-Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. № 60-ЗРХ «Об образовании в республике Хакасия»
(с последующими изменениями)
Уровня образовательного учреждения
-Устав МБОУ «Саралинская средняя общеобразовательная школа»
-Основная образовательная программа основного и среднего общего образования.
Учебный план состоит из:
- учебного плана основного общего образования - 9 класс;
- учебного плана среднего общего образования - 10 класс.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню
подготовки выпускников
каждая образовательная область представлена предметами
федерального и регионального компонентов, позволяющими заложить фундамент знаний по
основным
дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий федеральному стандарту
образования.
Минимальное количество часов на изучение каждой образовательной области определено в
инвариантной части Федерального базисного учебного плана, там же определена предельно
допустимая нагрузка учащихся.
Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки
соблюдаются и составляют при пятидневной учебной недели
- для 9-ого класса - 33 часа;
- для 10 класса - 34 часа.

Основное общее образование
Учебный план на уровне основного общего образования для 9 класса направлен на
решение следующих задач:
- усвоить основы наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на уровне
требований федеральных стандартов;
- развивать творческие способности (гибкости мышления, критичности, цельности восприятия
явлений);
- формировать установки на самовоспитание и самообразование;
-формировать знания о культурно - исторических, экологических и социальных особенностях
нашего региона; развитие соответствующих умений;
-формировать знания о возможностях своего организма, необходимости вести здоровый образ
жизни.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования,
начального и среднего профессионального образования.
Учебный план 9 класса реализует общеобразовательный уровень.
Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык,
литература, иностранный язык (немецкий)
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: формирование
гуманистического мировоззрения, гражданской позиции, чувства любви и уважения к литературе
и ценностям отечественной культуры, развитие образного и аналитического мышления,
литературно-творческих способностей, устной и письменной речи учащихся.
Изучение иностранного (немецкого) языка направлено на достижение следующих целей:
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, умение
понимать иноязычные тексты, передавать информацию в связных аргументированных
высказываниях.
Образовательная область «Математика» представлена следующими предметами:
математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ. Для достижения целей изучения предмета
«Математика» необходимо формирование представлений о математике как средстве
моделирования явлений и процессов, овладение математическими знаниями и умениями,
необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин
на базовом уровне.
В образовательную область «Обществознание» входят предметы: история, обществознание,
география. Изучение предметов направлено на развитие мировоззренческих убеждений
обучающихся, развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
представлений современного мира; воспитание гражданской ответственности, правового
самосознания; овладение умениями получать и оценивать социальную информацию,
анализировать полученную информацию, сочетать глобальный и региональный подходы для
описания природных, социальных и экономических процессов и явлений.
Образовательная область «Естествознание» представляет базовые предметы: биология,
физика, химия. Изучение предметов направлено на достижение следующих целей: освоение
знаний о биологических системах, фундаментальных физических законах и принципах, о
химической составляющей естественно-научной картины мира; овладения умениями применять
полученные знания для объяснения разнообразных физических и химических явлений; развитие
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний.
Часы в образовательной области «Искусство»: реализуются предметом: изобразительное
искусство; в 9 классе -1 час изобразительное искусство с элементами черчения, что
способствует формированию у учащихся пространственного мышления, а также формирует
основы построения фигур в пространстве при изучении курса стереометрии в 10-11 классах.
Образовательная область «Физическая культура»
Введен обязательный третий час учебного предмета «Физическая культура». На предмет
«Физическая культура» отведено по 3 часа в неделю в каждом классе из федерального
компонента.
Региональный и этнокультурный компонент реализуется через урочную деятельность в каждом
предмете.

С учётом рекомендаций БУП для 9 класса организована предпрофильная подготовка, (в
учебном плане отводится 3 часа в неделю) в рамках которой организованы курсы по выбору.
Исходя из запроса учащихся 9 класса, в учебный план включены следующие курсы:
- «Функции и графики» – 1 час в неделю. Цель: систематизация и углубление полученных
знаний и умений по теме «Функция и графики», умение применять полученные знания при
изучении других предметов.
- «Грамотная речь – залог успеха»- 1 час в неделю. Цель курса: подготовка обучающихся к
итоговой аттестации и устному собеседованию (обязательному экзамену в форме ОГЭ).
-«Человек в современном мире» - 0,5 часа в неделю. Цель: формирование более глубоких
представлений о базовых обществоведческих понятия, закономерностях, взаимосвязях.
- «Систематика, многообразие и эволюция живой природы» - 0,5 часа в неделю. Цель курса –
обобщение и систематизация знаний за курс биологии 5-9 классов.
Все вышеперечисленные программы курсов по выбору направлены не только на развитие
общеучебных и специальных исследовательских умений и навыков учащихся, но и качественную
подготовку учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации.
Среднее общее образование
Уровень среднего общего образования предполагает целенаправленную подготовку к
успешному обучению в вузах, создание оптимальных условий для самореализации личности. В
10 классе обучение организовано на базовом уровне в универсальной группе.
Учебный план 10 класса включает в себя инвариантную и вариативную части.
Инвариантная часть представлена обязательными учебными предметами на базовом уровне для
учащегося в 10 классе. Вариативная часть учебного плана включает: учебные предметы по
выбору на базовом уровне, региональный (национально-региональный) компонент, компонент
образовательного учреждения.
Образовательная область «Филология» представлена в учебном плане предметами «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык» (немецкий).
Образовательная область «Математика» представлена в учебном плане предметами «Алгебра
и начала математического анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».
Образовательная область «Обществознание» представлена в учебном плане предметами:
«История», «Обществознание» включая экономику и право, «География».
Образовательная область «Естествознание» представлена в учебном плане предметами
«Физика»; «Биология» и «Химия».
Образовательная область «Физическая культура» представлена в учебном плане предметами
физическая культура и ОБЖ.
Так как 9 и 10 классы это один класс комплект, то такие предметы как физическая культура,
иностранный язык проводятся совместно. А учебный предмет ОБЖ совместно 8 и 10 классы.

Учебный план
основное общее образование
9 класс 2018-2019 учебный год

Федеральный компонент

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
(немецкий)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство: Музыка
ИЗО

Технология
Физическая культура
Итого
Предпрофильная подготовка
«Функции и графики»
«Грамотная речь – залог успеха»
«Человек в современном мире»
«Систематика, многообразие и эволюция
живой природы»
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5- дневной учебной неделе

Количество
часов в неделю
9
2
3
0
0
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30
3
1
1
0,5
0,5
33
33

Учебный план
среднее общее образование, 2018-2019 учебный год
10 класс (базовый уровень)

Вариативная часть

Инвариативная часть

Федеральный компонент
Обязательные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов в неделю
10 класс
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (немецкий)
3
Математика
4
История
2
Обществознание
2
(включая экономику и право)
Физическая культура
3
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Итого
19
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(немецкий)
Математика
История
Физическая культура
Обществознание
(без экономики и права)
Экономика
Право
География
1
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Информатика и ИКТ
1
Искусство (МХК)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия
1
Итого
7
Компонент образовательного учреждения
ИТОГО
26
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
34
недели

