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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «СОШ № 24» 

на 2022-2023 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 2-4 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» ведется в 4АБЕ 

классах, «Основы светской этики» в 4ВГД классах. 

Учебный план для 1-х классов составлен в соответствии с обновленным федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

В 1А, 2АБ, 3А, 4А 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 обучающихся 1-4-х классов.  

            Промежуточная аттестация обучающихся 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 ИКР ИКР ИКР ИКР 

Литературное чтение ИКР ИКР ИКР ИКР 

Родной  язык (русский) - - - ИКР 

Литературное чтение на  

родном языке (русском) 
- - - ИКР 

Иностранный язык - ИКР ИКР ИКР 

Математика ИКР ИКР ИКР ИКР 

Окружающий мир ИКР ИКР ИКР ИКР 

Музыка - - - ИКР 

Изобразительное искусство - - - ИКР 

Физическая    культура - - - ИКР 

Технология ИКР ИКР ИКР ИКР 

ОРКСЭ 
- - - ИКР 

 



 

ИКР – итоговая контрольная работа 

 

Основное общее образование 

Учебные  планы  основного  общего  образования  направлены  на  обеспечение  
реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).     

Учебные планы основного общего образования состоят из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы, позволяющие 

обеспечить доступность получения основного общего образования и достижение всеми 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
в рамках предметных областей. Предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в рамках ФГОС ООО является логическим продолжением 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» начального 
общего образования и реализуется в 5-х классах - 1 час. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Данная часть 

предусматривает увеличение учебных недельных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части и введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
В связи с комплектованием классов с углубленным изучением отдельных 

предметов в  7Г, 8В, 9Г классах,  увеличено количество часов  по математике; в 7В классе 

увеличено количество часов по русскому языку. Вводится: 

 предмет «Информатика» в 6-х классах по 1 часу для продолжения непрерывного 

образования и в целях успешной интеграции школьников в социуме, развития 

коммуникативных компетентностей и овладения информационными технологиями; 

 изучение курса «Основы проектной деятельности» в 8 - х  классах предусмотрено 

в целях улучшения условий для организации проектной деятельности, 

формирования проектной компетентности обучающихся, для развития проектного 

мышления, с целью подготовки к защите индивидуальных учебных проектов. 

         В 6А, 7А, 8А классах по 3 часа, а в 5А, 9А классах по 2 часа в неделю преподается 

родной язык (хакасский)  и родная литература (хакасская). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования организована внеурочная деятельность для 
обучающихся 5-9 классов, которая предоставляет школьникам возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. В рамках внеурочной 
деятельности с учётом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) 
организуются занятия по следующим направлениям:  обще-интеллектуальному, 
духовно-нравственному, социальному, спортивно-оздоровительному. Внеурочные занятия 

позволяют в полной мере реализовать требования федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. План внеурочной 
деятельности является приложением к учебному плану МБОУ «СОШ № 24». 

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 ИКР 

 Литература ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Родной язык (русский) ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Родная литература (русская) ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Родной язык (хакасский)     ИКР 

Иностранный  язык ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

   Второй иностранный язык - - - ИКР ИКР 

Математика ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Информатика ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

История ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Обществознание - ИКР ИКР ИКР ИКР 

География ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Физика - - ИКР ИКР ИКР 

Химия - - - ИКР ИКР 

Биология ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

Музыка - - ИКР  ИКР 

ИЗО - - ИКР   

Технология - - - ИКР  

   ОБЖ - - - - ИКР 

Физическая культура - - - - ИКР 

   

ИКР – итоговая контрольная работа 

Среднее общее образование 

Учебные планы среднего общего образования в 10-11 классах направлены на 
обеспечение реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, а также удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Осуществляется обучение по 
следующим профильным направлениям: физико-математический, химико-биолологический, 
социальный, универсальный. 

Учебные планы среднего общего образования состоят из обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы на углубленном и 

базовом уровне, позволяющие обеспечить доступность получения среднего общего 

образования в рамках предметных  областей  и   учёт   образовательных  потребностей  

обучающихся. 

 Часть учебного плана среднего общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, содержит учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей и дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, что 

позволяет обеспечить различные интересы обучающихся. Предусмотрено выполнение 

индивидуальных итоговых проектов в 10 классе. Индивидуальный проект представляет 

собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов.  

Внеурочные занятия позволяют в полной мере реализовать требования 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
В рамках внеурочной деятельности, с учётом мнения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) организуются занятия по обще-интеллектуальному 



 

направлению. Учебный план внеурочной деятельности является приложением к учебному 
плану МБОУ «СОШ № 24». 

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 русскому языку 

      Вопросы репродуктивного воспитания рассматриваются на уроках биологии и занятиях 

внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся 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 

1-11-е классы обучаются  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. 
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