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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МБОУ города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 4»
на 2018 - 2019 учебный год
Учебный план образовательного учреждения составлен на основе следующих нормативных
документов:
1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации » (с последующими изменениями).
2. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с
последующими изменениями).
3. Федерального
Государственного
образовательного
стандарта
начального
общего образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от
06 октября 2009 года № 373 (с последующими изменениями).
4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями).
5. Закона Республики Хакасия от 26 июня 2013 года №60-ЗРХ «Об образовании в
Республике Хакасия» (с последующими изменениями).
6. СанПиНов (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г.
№189
об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»: раздел X «Гигиенические требования к режиму
образовательного процесса» (с последующими изменениями).
7. Образовательной программы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»,
утвержденной приказом от 31.08.2018 г. № 146 «Об утверждении образовательной
программы на 2018 -2019 учебный год».
8. «Основной образовательной программы начального общего образования», утверждѐнной
приказом от 24.05.2011г. № 83/1 (с последующими изменениями).
9. «Основной образовательной программы основного общего образования», утверждѐнной
приказом от 30.08.2013г. № 126/1 (с последующими изменениями).
10. «Основной образовательной программы среднего общего образования», утверждѐнной
приказом от 31.08.2018г. № 146 (с последующими изменениями).
11. Устава ОУ, утверждѐнного 17 декабря 2015 года Комитетом муниципальной экономики
Администрации
города Абакана.
Выделяются следующие особенности учебных планов:
Начальное общее образование.
В 1 – 4-ых классах по запросу родителей (законных представителей) и для дальнейшего изучения
русского языка на углублѐнном уровне из части, формируемой участниками образовательных
отношений, добавлен 1 час русского языка, так как именно в начальной школе формируется
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности в процессе образования и самообразования.
На основании изменений от 03.08.2018 года №317 – ФЗ, в 1-4-ых классах из области русский язык
и литературное чтение выделены часы на предмет русский родной язык, задача которого – научить
обучающихся осознанному использованию речевых средств для планирования и регуляции
собственной речи, для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей.

Кроме этого, в 4-ых классах в предметной области «Основы религиозной культуры и светской
этики» по запросу родителей (законных представителей) вводятся модули «Основы светской этики»
и «Основы православной культуры», предназначенные для формирования у школьников интереса к
окружающему миру и его устройству.
Основное общее образование.
В 5-ых классах введѐн, а в 6-ых классах в целях пропедевтики продолжен предмет
«Наглядная геометрия», который готовит обучающихся к углублѐнному изучению курса геометрия в
7-ом классе.
По результатам анкетирования родителей выпускников 4-ых классов и с учѐтом требований
ФГОС ООО для формирования и совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции,
расширения и систематизации знаний о языке, расширения лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшего овладения общей речевой культурой в 5 - 7 классах из части,
формируемой участниками образовательных отношений, по 2 часа отданы для изучения второго
иностранного языка.
В 6 классах на основании заявлений родителей (законных представителей), анкетирования
учащихся на изучение математики отводится 6 часов, из которых 1 час добавлен из части,
формируемой участниками образовательных отношений,
для успешного освоения
общеобразовательной программы и формирования прочной основы для дальнейшего изучения
предмета.
На основании заявлений родителей (законных представителей), анкетирования учащихся и для
углублѐнного изучения алгебры в 8а и 9а классах добавлено 2 часа, также в 8а и 9а добавлен 1 час
геометрии; в 7а классе для углублѐнного изучения русского языка добавлено 2 часа из части,
формируемой участниками образовательных отношений. Изучение углублѐнных предметов будет
организовано следующим образом: учащиеся 7а и 7б , 8а и 8б, 9а и 9б классов, изучающие предметы
на углублѐнном уровне, объединены в группы, поэтому, согласно расписанию, эти уроки они
посещают одновременно у разных учителей.
В 6-х классах проведено анкетирование, родительские собрания и выявлен запрос родителей
на расширенное изучение химии, поэтому в 7а,б классах вводится курс «Старт в химию» с целью
подготовки учащихся к изучению предмета «Химия» и развития познавательного интереса к нему.
С целью качественной подготовки к итоговой аттестации учащихся по математике в 9-ых классах
(базовый уровень) добавлен 1
час из части, формируемой участниками образовательных
отношений.
С 7-го по 9-ый класс предмет математика делится на предметы алгебра и геометрия, а с 10
класса – на предметы алгебра и начала математического анализа и геометрия.
В 8-х классах для формирования пространственного мышления и подготовки к поступлению в
вузы политехнической направленности, из части, формируемой участниками образовательного
процесса, выделен 1 час на изучение предмета «Черчение и графика» как самостоятельного курса.
Среднее общее образование.
Учебный план для 10-ого класса составлен в соответствии с ФГОС СОО. Он предусматривает
групповое обучение учащихся на универсальном профиле и с углублѐнным изучением отдельных
предметов: алгебры и начала математического анализа, геометрии и русского языка. В обязательной
части будет изучаться такой предмет, как астрономия. Из дополнительных учебных предметов
добавлен 1 час на практикум по географии с целью формирования географического мышления как
определенного способа решения задач типа «человек-природа-общество» в их территориальном или
пространственном аспекте и 1 час мировой художественной культуры с целью приобретения
теоретических знаний; ознакомления с художественной культурой народов различных стран мира,
различных эпох, расширения кругозора школьников в области истории искусств, приобретения
новой информации.
При распределении часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 11 ом классе, занимающемся по ФКГОС, учтены запросы учащихся, которые изъявили желание
получить дополнительные знания по отдельным предметам для более успешной сдачи итоговой
аттестации. Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана 2004 г. (с изменениями).

Элективные учебные предметы, введѐнные в учебный план, направлены на развитие содержания
одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных
дисциплин
и
получать
дополнительную
подготовку
для
сдачи
ЕГЭ.
Для обеспечения качественного обучения и сдачи ЕГЭ в 11– ом классе предмет русский язык
будет изучаться на профильном уровне (3 часа в неделю) и базовом уровне (1 час в неделю) для
учащихся на универсальном профиле. Для них добавлен 1 час на «Комплексный анализ текста» из
компонента образовательного учреждения.
В 11-ом классе курс обществознания будет изучаться на профильном уровне. Для успешной
сдачи итоговой аттестации для этой группы добавлен 1 час элективного курса «Как написать эссе по
обществознанию» из компонента образовательного учреждения.
Так же из компонента образовательного учреждения добавлено по 1 часу на изучение алгебры и
математического анализа, геометрии, химии и биологии для отработки практических знаний и
умений и применения их на практике, что поможет более качественно подготовить учащихся к сдаче
государственной итоговой аттестации как по обязательным предметам, так и по предметам по
выбору. По результатам анкетирования выпускников 10-ого класса, учащиеся, которые получают
образование в универсальном профиле, будут сдавать в качестве выпускного экзамена в 11-ом классе
физику, поэтому добавлен 1 час на курс «Решение трудных задач по физике».
Для снятия барьеров и стрессовых ситуаций во время итоговой аттестации в 11-ых классах введѐн
элективный
курс
«Азбука
самореализации
в
современном
мире»
Промежуточная аттестация в 1-11 -ых классах предусмотрена через выполнение всероссийских
проверочных работ и метапредметных контрольных работ в 1-4-ых классах.

