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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «СОШ № 24»
на 2018-2019 учебный год
Учебный план ОУ разработан на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями);
 Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных программ для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (с последующими изменениями);
 Приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с последующими изменениями);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010г. № 189
об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями);
 Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 24»;
 Устав МБОУ «СОШ № 24».

ОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями
образовательных программ общего образования. Выделяются следующие особенности
учебных планов:
Начальное общее образование
Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования.
В 4-х классах учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» ведется
по модулю: «Основы светской этики».
В 1а, 2аж, 3а, 4а классах ведется родной (хакасский) язык и хакасская литература.
С целью укрепления и сохранения здоровья 1 час физической культуры проводится
уроком оздоровительного плавания в школьном бассейне для учащихся 1-4-х классов.
Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов проводится в форме годовых
контрольных работ по русскому языку и математике и комплексной работы на
межпредметной основе без фиксации их достижений в виде отметки (безотметочное
оценивание). Формы промежуточной аттестации 2-4-х классов – комплексные работы по
русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению, комплексной
работы на межпредметной основе.
Основное общее образование
Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Для расширения и углубления знаний русского языка, формирования умения грамотно и
последовательно излагать свои мысли, воспитания толерантной, открытой для общения
личности, коммуникативной, свободно владеющей речью во всех сферах ее проявления
добавлены часы из части, формируемой участниками образовательных отношений по 1 часу в
7бгд, 8абгд, в 9абвг - для усиления подготовки учащихся по данному предмету при сдаче
основного государственного экзамена.
Для расширения и углубления знаний по математике из части, формируемой участниками
образовательных отношений, добавлены часы: в 7абгд классах - 1 час для расширения знаний
о свойствах линейных функций; в 8абгд классах - 1 час, в 8в – 2 часа для расширения знаний о
применении модуля в решении задач, уравнений и неравенств; в 9-х классах – 1 час для
усиления подготовки учащихся по данному предмету при сдаче основного государственного
экзамена.
Для
углубленного
изучения предметов из части, формируемой участниками
образовательных отношений, добавлены часы:
математика в 7в, 8в классах –3 часа
В 8-х классах для формирования пространственного мышления и дальнейшего
обучения в вузах политехнической направленности из части, формируемой участниками
образовательных отношений, выделен 1 час на изучение предмета «Черчение и графика» как
самостоятельного курса.
В 5-6-х классах вопросы безопасности жизнедеятельности рассматриваются на
общеобразовательных предметах: биология, география, обществознание, физическая
культура.
В 5а, 6а, 7а, 8а, 9а классах преподается родной (хакасский) язык и хакасская литература.
В 9-х классах отведено 2 часа, на спецкурсы, направленные на подготовку к ОГЭ:

 «Избранные вопросы по геометрии», «Эффективный модуль» - расширение темы,
подготовка к сдаче ОГЭ по математике;
 «От трудности к победе - практическая помощь по орфографии и пунктуации» отработка орфографии, повышение уровня грамотности учащихся, подготовка к сдаче
ОГЭ по русскому языку.
Промежуточная аттестация учащихся 5-9-х классов проводится в форме контрольных
работ по русскому языку и математике, иностранным языкам, истории, обществознанию,
биологии, химии, физике (5-8 классы); контрольные работы по предметам, выбранных
учащимися для ГИА (9 класс).
Среднее общее образование
Учебный план для 10-11-х классах составлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования.
В 10 классе открыты профильные группы с изучением на углубленном уровне:
- химии, биологии, алгебры и начала математического анализа, геометрии
- физики, алгебры и начала математического анализа, геометрии
- русского языка, истории, права
группа, обучающаяся по индивидуальному учебному плану с углубленным
изучением русского языка.
В 10 классе введены дополнительные курсы по выбору для усиления подготовки к
прохождению ГИА:
- практикум по подготовке к ЕГЭ по информатике
- практикум по подготовке к ЕГЭ по физике
В 11А классе открыты группы с изучением на углубленном уровне:
- химии, биологии, алгебры и начала математического анализа, геометрии
- физики, алгебры и начала математического анализа, геометрии
В 11а классе введены дополнительные курсы по выбору для усиления подготовки к
прохождению ГИА:
- практикум по подготовке к ЕГЭ по информатике
- практикум по подготовке к ЕГЭ по физике
В 11Б классе открыты группы с изучением на углубленном уровне:
- русского языка, истории, права
- группа универсального профиля с углубленным изучением русского языка
- группа, обучающаяся по индивидуальному учебному плану
В 11б классе введены дополнительные курсы по выбору для усиления подготовки к
прохождению ГИА:
- практикум по подготовке к ЕГЭ по обществознанию
- практикум по подготовке к ЕГЭ по математике
Вопросы репродуктивного воспитания рассматриваются на уроках биологии и занятиях
внеурочной деятельности.
Промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов проводится в форме
контрольных работ по русскому языку и математике, иностранным языкам, истории,
обществознанию, биологии, химии, физике (5-8 классы); по предметам, выбранных
учащимися для ГИА (11 класс).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ДИЦИПЛИН
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Интегрирование учебных программ в учебном плане ОУ используется
в 11б классе (социальный профиль, универсальная группа).

в предмете МХК

ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОУ
В учебном плане ОУ соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки
учащихся, определенные СанПинами.
РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ УВП ОУ
5а, 6а, 7-11-е классы обучаются в режиме шестидневной учебной недели, 1 – 6 классы
– в режиме пятидневной учебной недели. Учебный год начинается 1 сентября и представлен
следующими учебными периодами: учебные четверти в 1-9 классах, полугодия в 10 - 11
классах.
Окончание учебного года:
1-8, 10 классы – 31 мая 2019 года
9, 11 классы – 25 мая 2019 года.
Государственная итоговая аттестация учащихся 9,11-х классов проводится в сроки,
установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.

