Пояснительная записка к учебному плану 9 класса (ФГОС ООО)
Учебный план 9А класса в рамках реализации ФГОС ООО определяет максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений
внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. В обязательной части
учебного плана 9А класса, реализующего ФГОС ООО, сбалансированы следующие
предметные области: русский язык и литература, иностранный язык, математика и
информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на
углубленное изучение предметов, предпрофильную подготовку и индивидуальногрупповые занятия, в том числе и через внеурочную деятельность. Предпрофильная
подготовка – гибкая система, зависящая от множества факторов, от особенностей
социально-образовательной
среды,
кадрового
потенциала,
профессиональнообразовательных потребностей семьи и личности учащегося и т.д. Учитывая
местоположение и образовательные цели ГОУ ТО «Яснополянская школа им. Л.Н.
Толстого», содержание и реализация данной части учебного плана, а также внеурочной
деятельности, основывается на педагогических принципах Л.Н.Толстого, на использовании
гуманитарного ресурса музейно-природного заповедника «Ясная Поляна» для
возможности практической реализации полученных знаний, на развитии условий для
реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального
самоопределения и становления детей независимо от их места жительства, социального
положения и финансовых возможностей их семей.
Часы, выделенные на реализацию части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, распределены на элективные курсы, общие для всех
обучающихся 9 класса, следующим образом:
- 1 час на элективный курс: «Немецкий язык: основы коммуникации». Изучение
второго иностранного языка будет способствовать приобщению к культурному наследию
страны изучаемого иностранного языка, воспитанию ценностного отношения к
иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между
людьми и народами; позволит осознать тесную связь между овладением иностранными
языками
и
личностным,
социальным
и
профессиональным
ростом,
самосовершенствованием; сформирует коммуникативную иноязычную компетенцию
(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимую для успешной социализации и
самореализации.
- 1 час на элективный курс «Служба русского языка». Повышение интереса к
вопросам русского языка и культуры речи, развитие грамотности, развитие способности к
эффективной коммуникации в различных речевых ситуациях – основные цели элективного
курса, а возможность использования лингвокраеведческого материала музея-усадьбы
«Ясная Поляна» делает его еще более привлекательным и актуальным в рамках
углубленного изучения предметной области «филология».

- 1 час на элективный курс «Практикум по решению разноуровневых задач по
математике». Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с
общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является
инструментом познания окружающего мира и самого себя. Элективный курс позволит
систематизировать и углубить знания учащихся по различным разделам курса математики
основной школы (арифметике, алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии). В
данном курсе также рассматриваются нестандартные задания, выходящие за рамки
школьной программы (графики с модулем, кусочно-заданные функции, решение
нестандартных уравнений и неравенств и др.). Знание этого материала и умение его
применять в практической деятельности позволит школьникам решать разнообразные
задачи различной сложности, расширить представление об изучаемом материале в
основном курсе математики.
Для углубленного изучения предметов гуманитарного направления введены
элективные курсы с объемом 0,5 учебных часов на каждый:
- «Чарующий мир поэзии и прозы». Теоретические занятия курса познакомят
учащихся с многообразием мира творчества, с художественными средствами, которыми
пользуется автор для отображения своего внутреннего мира, своего отношения к
происходящему в природе, в мире, в отношениях между людьми. Знакомство с русской и
мировой литературой наглядно иллюстрирует теоретический курс и позволяет находить в
мире творчества достойные ориентиры. Собственному творчеству учащихся уделяется
особое внимание. Как сама программа, так и атмосфера творческого занятия позволит
определить круг писательских интересов, выработать неповторимый стиль и найти
правильные пути литературного самосовершенствования.
- «История в лицах». Программа ориентирована на закрепление, систематизацию и
углубление имеющихся у обучающихся знаний об основных фактах биографий великих
людей, процессах и явлениях отечественной и мировой истории, получение ими целостных
представлений о месте и роли России во всемирно-историческом процессе, понимание
общих закономерностей развития человечества и особенностей исторического пути
мировых государств в целом и России в частности. Формирование исторического
мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и
оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять
собственное отношение к дискуссионным проблемам истории, понимать роль личности.
Для углубленного изучения предметов естественнонаучного направления введены
элективные курсы с объемом 0,5 учебных часов на каждый:
- «Многоликая биология». Актуальность программы заключается в сочетании
различных форм работы, направленных на дополнение и углубление биологоэкологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в
том числе экологических, особенностей. Занятие в кружке позволит обучающимся
расширить свои знания о мире живой природы, познакомит учащихся с многообразием
мира живой природы, с теми сложными, хрупкими взаимоотношениями, которые
установились между живыми организмами за миллионы лет эволюции, заставит задуматься
о огромной роли человека в сохранении экологического равновесия и его ответственности
за происходящее на планете и собственное здоровье.

- «Многоликая химия». Курс расширяет у учащихся представления о значимости
химических знаний, воспитывает устойчивый интерес к предмету, соединяет полученные
на уроках химии знания с окружающей нас жизнью, рассматривает применение знаний на
практике. Курс сопровождается химическим экспериментом, который развивает у
учащихся умения наблюдать и объяснять химические явления. В курсе также
предполагается проведение производственных экскурсий, которые способствуют
укреплению связи изучения основ науки с жизнью, являются наиболее эффективным
средством ознакомления учащихся с производством, с технологией получения веществ,
материалов.
Учебный план основного общего образования. 9 класс ФГОС ООО
Предметные области
Русский язык и
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
предметы
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Физическая культура

3
3
3
3
2
1
3
1
2
2
2
3
3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Всего:

Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Количество часов в
неделю

32

ЭК «Немецкий язык: основы
коммуникации»
ЭК «Служба русского языка»
ЭК «Практикум по решению
разноуровневых задач по математике»
ЭК «Чарующий мир
гуманитарное поэзии и прозы»
направление

естественно
научное
направление

1
1
1
0,5

ЭК «История в лицах»

0,5

ЭК «Многоликая
биология»

0,5

ЭК «Многоликая химия»

0,5

Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка
(при 6-дневной рабочей неделе)

36
36

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Направление развития
личности
духовно-нравственное

Наименование курса

Духовное наследие Л.Н.
Толстого
социальное
Ясная
Поляна
как
отражение мира
общеинтеллектуальное
«Пока мы не Архимеды»
Шахматная
игра
как
интеллектуальное
искусство
Великий могучий русский
язык
Наука на службе человека.
Биология
Наука на службе человека.
Химия
общекультурное
Культура и искусство мира
и России
Хореография как феномен
культуры
спортивно-оздоровительное Плавание
Общее количество часов

Количество часов
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
10

Пояснительная записка к учебному плану 10А класса (ФГОС СОО)
Учебный план ГОУ ТО «Яснополянская школа им. Л.Н.Толстого» является
механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего
образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для
достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, регламентирует организацию образовательной деятельности.
В 10А классе с углубленным изучением отдельных предметов выбран универсальный
профиль. Концепция универсального школьного образования подразумевает обучение по
программам повышенного уровня содержания, как за счет увеличения количества часов,
так и за счет инновационных технологий и на основе интеграции со внеурочной
деятельностью. Универсальный профиль подразумевает формирование глубоких знаний в
области как гуманитарных, так и естественнонаучных дисциплин, обеспечивает
всестороннее развитие когнитивных функций и компетентностей выпускников.
Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам

(годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время,
отводимое на изучение содержания образования. Обязательным элементом является
выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект - это
элективный курс, который обязательно входит в учебные планы профилей. Но
индивидуальный проект - это еще и особая форма организации деятельности обучающихся,
которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля. Индивидуальный проект
старшеклассники могут выполнять по любому направлению:
- социальному;
- исследовательскому;
- творческому;
- информационному;
- инженерно-конструкторскому;
- бизнес-проектированию и др.
Учащиеся 10А-го класса выполняют индивидуальный проект в течение одного года
или двух лет в рамках учебного времени, которое отведено на элективный курс. Не
исключено, что в 10А-м классе учащийся продолжит работу над проектом, который был
реализован еще в основной школе. Курирует выполнение индивидуального проекта
работник ОО или работник, которого привлекают со стороны. В случае Яснополянской
школы такими работниками будут являться, прежде всего, сотрудники ГМПЗ «Ясная
Поляна» и ТГПУ им. Л.Н.Толстого. Задача элективного курса «Индивидуальный проект» обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования
личного успеха в интересующей сфере деятельности. Грамотно организованная работа над
индивидуальными проектами, поможет старшекласснику осознать выбор будущей
профессиональной деятельности и спроектировать личностный успех.
Ключевой особенностью универсального профиля является принцип «толстовской»
педагогики, направленный на «развитие всех сил и способностей детей». Таким образом,
при универсальном профиле с углублением содержания учебных предметов через
обязательную часть учебного плана и внеурочную деятельность, ребенок оказывается в
условиях, благоприятствующих развитию самостоятельности и творческого мышления.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднее общее образование для 10А класса (универсальный профиль)
Предметная область

Учебный предмет

Русский язык и Русский язык
литература
Литература
Иностранные
Английский язык
языки
Немецкий язык
Математика
и Математика:
информатика
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия
Информатика
Общественные
История
науки
Россия в мире

Уровен
ь

Количество
часов

Б
Б
Б
Б
Б

1
3
3
2
4

Б
Б
Б

1
2
1

Естественно
научный
профиль

Гуманитарный
профиль

Естественные
науки

География
Обществознание
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физкультура
ОБЖ

Физическая
культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Индивидуальный
проект
ИТОГО
Курсы по выбору Правописание и
культура речи
Слово,
образ,
анализ
литературного
произведения
Английский
в
современном
мире
События
истории:
случайность или
закономерность
Избранные
вопросы
математики
Методика
решения
практических
задач по физике
Решение
расчетных задач
по химии
Избранные
вопросы
биологии
ИТОГО
Итого часов при
6
дневной
учебной неделе

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

1
2
2
1
1
1
3
1

1
30
2
2

1

2

1

2

2

2

7

7
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Отметим, что в учебном плане один час предмета «физическая культура» реализуется
за счет спортивно-оздоровительного направления – плавания.
В системе внеурочной деятельности появляется возможность осуществления
углубленного изучения отдельных предметов не через жесткие рамки урока, а в атмосфере
научного творчества. В 10А классе ГОУ ТО «Яснополянская школа им. Л.Н.Толстого»

реализуется 10 часов внеурочной деятельности в различных формах и с использованием
ресурсов объектов – партнеров. Общее количество часов во внеурочной деятельности - 10
Направление развития
личности
духовно-нравственное
социальное
общеинтеллектуальное

общекультурное

спортивно-оздоровительное
Общее количество часов

Наименование курса

Количество часов

Основы нравственности
Я и мир вокруг меня
Химия и жизнь – две
стороны медали
Шахматная
игра
как
интеллектуальное
искусство
Великий могучий русский
язык
Технологии
проектирования
Культура как коллективный
интеллект
Историческое и культурное
наследие России
Хореография как феномен
культуры
Плавание

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
10

10
Дополнительное образование в школе объективно взаимосвязано с основным
(базовым) образованием. Кружки, секции, клубы по интересам в школе созданы с учетом
интересов учащихся, а также в зависимости от социального заказа родителей.
Клуб путешественников «Диалоги культур», секция «Спортивного туризма»,
дискуссионный клуб «Тема», школьный театр «Толстой и классики» и другие
объединения направлены на всестороннее развитие личности ребенка и создание
условий для реализации его способностей.

