Пояснительная записка
Учебный план Государственного казенного общеобразовательного учреждения для
детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовской санаторной школы-интернат»
(далее - Далматовская санаторная школа-интернат) на 2018-2019 учебный год составлен
на основе:
-федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденных приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 (далее«фБУП-2004»);
-регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Курганской
области, реализующих образовательные программы общего образования, утвержденного
приказом Главного управления образования Курганской области от 11 июня 2008 г.
№1052 (далее- рБУП);
-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
В 2018-2019 учебном году обучение по «фБУП-2004» осуществляется в 9 классе.
Итоговая нагрузка по классам не превышает предельно допустимую нагрузку,
определенную действующими СанПиНами.
Учебный план для 9 класса предусматривает пятидневный учебный режим с
продолжительностью урока 40 минут во всех классах.
Обязательное количество часов, отведенное на изучение учебных предметов («фБУП2004»), соблюдено.
Учебный предмет «История» в 9 классе изучается в объеме 3 часов в неделю.
Реализуются следующие курсы регионального компонента:
1.Краеведческий курс, представленный 3 модулями: «Литературное краеведение и
искусство родного края», «Историческое краеведение», «Географическое краеведение».
Реализация модулей осуществляется:
- «Литературное краеведение» в 9 классе осуществляется без выделения отдельных часов,
интегрировано в рамках изучения предмета «Литература» (не менее 15% от общего
количества часов);
«Историческое краеведение» осуществляется без выделения отдельных часов,
интегрировано в рамках изучения предмета «История» (не менее 15% от общего
количества часов);
- «Географическое краеведение» осуществляется без выделения отдельных часов,
интегрировано в рамках изучения предмета «География» (не менее 15% от общего
количества часов);
2. Региональный компонент ГОСа «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме
1 часа в течение года;
3. Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ,
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции» без выделения отдельных часов. Курс
изучается в объеме 9 часов интегрировано в рамках учебного предмета «биология».
Школьный компонент представлен:
Предпрофильной подготовкой в 9 классе, включающей курсы по выбору в объѐме 1 часа
в неделю.
С учетом результатов анкетирования, предлагается 4 курса:
- «Искусство серебряного века»- 0,25 часа в год (8 часов в первой четверти в объеме 1
часа в неделю);

-«Основы современной музыки»-0,25 часа в год (8 часов во второй четверти в объеме 1
часа в неделю);
-«Компьютерная графика»- 0,25 часа в год (10 часов в третьей четверти в объеме 1 часа в
неделю);
-«Эстетика быта»- 0,25 часа в год (8 часов в четвертой четверти в объеме 1 часа в неделю);
Обучение на основном уровне образования сопровождается прохождением
промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная аттестация проводится по всем
учебным предметам в конце учебного года в форме и сроках, утвержденных приказом
директора. Формы прохождения годовой промежуточной аттестации рассматриваются на
заседании Педагогического совета.
Возможными формами прохождения годовой промежуточной аттестации является:
- письменная проверка (контрольная, проверочная, тестовая работа);
- устная проверка (защита проектов);
- практическая проверка ( практикум)
Учебный план Далматовской санаторной школы-интернат программно-методически,
материально-технически и кадрово обеспечен полностью.

Учебный план на 2018-2019 учебный год
ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении
«Далматовская санаторная школа-интернат»
Учебные предметы
Кол-во часов в неделю

9 класс
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включ.экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Физическая культура
Итого часов федерального компонента
Региональный компонент
«Историческое краеведение»
«Географическое краеведение»
Региональный компонент ГОСа «Основы
безопасности жизнедеятельности»
Превентивный модульный курс «Профилактика

2
3
3
5
2
3
1
2
2
2
2
1
3
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употребления психоактивных веществ, предупреждение
ВИЧ-инфекции»

Итого часов регионального

1

компонента
Школьный компонент
Курсы по выбору:
«Искусство серебряного века»
«Основы современной музыки»
«Комьютерная графика»
«Эстетика быта»
Итого часов компонента ОУ

1
0,25
0,25
0,25
0,25

1

Итоговая учебная нагрузка
33
*- в рамках изучения учебного предмета
**- 9 часов интегрировано в предмет «ОБЖ»;

