


 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «СОШ № 24» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план ОУ разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Основная образовательная программа НОО МБОУ «СОШ № 24»; 

 Основная образовательная программа ООО МБОУ «СОШ № 24»; 

 Основная образовательная программа СОО 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 модулям: «Основы светской этики», «Мировые религиозные культуры». 

В 1А, 2А, 3А, 4АЖ классах ведется родной язык (хакасский) и родная литература 

(хакасская). 

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. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах в конце учебного года включает в себя 

следующие предметы и виды работ: 

предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык ПР ПР ПР ПР 

Литературное чтение ПР ПР ПР ПР 

Родной  язык (русский) УТД УТД УТД УТД 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
УТД УТД УТД УТД 

Иностранный язык - ИКР ИКР ИКР 

Математика ПР ПР ПР ИКР 

Окружающий мир ПР ПР ПР ИКР 

Музыка УТД УТД УТД УТД 

Изобразительное искусство УТД УТД УТД УТД 

Физическая    культура УТД УТД УТД УТД 



 

Технология УТД УТД УТД УТД 

ОРКСЭ 
- - - Защита 

проекта 

 

УТД - учет текущих достижений 

ИКР – итоговая контрольная работа 

ПР – проверочная работа 

Основное общее образование 

Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

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 язык (хакасский)  и родная литература 

(хакасская). 

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). 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в конце учебного года 

 (с 05.04 по 22.05) включает в себя следующие предметы и формы: 

 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс 

Русский язык ИКР ИКР ИКР ИКР ИТ 

    Литература УТД УТД УТД УТД УТД 

Родной язык (русский) УТД УТД УТД УТД УТД 

Родная литература (русская) 
УТД УТД УТД УТД УТД 

Иностранный  язык ИКР ИКР ИКР ИКР ИТ 

 

Второй иностранный язык 
УТД УТД УТД УТД УТД 

Математика 
ИКР ИКР ИКР ИКР ИТ 

Информатика 
ИКР ИКР ИКР ИКР ИТ 

История 
ИКР ИКР ИКР ИКР ИТ 

Обществозна ние - ИКР ИКР ИКР ИТ 

География 
ИКР ИКР ИКР ИКР ИТ 

Физика 
- - ИКР ИКР ИТ 

Химия 
- - - ИКР ИТ 



 

Биология 
ИКР ИКР ИКР ИКР ИТ 

Музыка УТД УТД УТД УТД  

ИЗО УТД УТД УТД УТД  

Технология УТД УТД УТД УТД  

 

ОБЖ 

 

- 

 

- 

 

- 
УТД УТД 

Физическая культура УТД УТД УТД УТД УТД 

   

УТД - учет текущих достижений 

ИКР – итоговая контрольная работа 

ИТ – итоговое тестирование 

 

Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11-х классах составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  

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 11Б классе открыты группы с изучением на углубленном уровне:  

-  русского языка, истории, права. 

10А класс с изучением на углубленном уровне: физики, алгебры и начала 

математического анализа, геометрии; 

10Б класс с изучением на углубленном уровне: истории, права и расширенным 

изучением русского языка; 

В 10В классе открыты группы: 

-  с изучением на углубленном уровне: химии, биологии и  расширенным изучением 

алгебры и начала математического анализа, геометрии; 

- универсальная группа. 

В 11Б классе 2 обучающихся занимаются по индивидуальному учебному плану (с 

дополнительно выделенными часами по биологии и химии). 

В 10-х, 11-х классах введены дополнительные курсы по выбору для усиления 

подготовки к прохождению ГИА: 

- практикум по подготовке к ЕГЭ по математике 

- практикум по подготовке к ЕГЭ по обществознанию 

- практикум по подготовке к ЕГЭ по физике 

- практикум по подготовке к ЕГЭ по информатике 

- практикум по подготовке к ЕГЭ по биологии 

- практикум по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

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; по предметам, выбранных учащимися для ГИА 

(11 класс). 



 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОУ 

В учебном плане ОУ соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

учащихся, определенные СанПинами. 

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ УВП  ОУ 

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. 


