ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ «СОШ №22», реализующий программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, разработан на основе следующих нормативных
документов:
Федеральный уровень:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении
федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об
утверждении и введении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями и
дополнениями).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программ
общего образования» (с последующими изменениями).
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993
«Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с последующими изменениями и дополнениями).
 Приказ Министерства Образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении
и
введении
в
действие
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими
изменениями и дополнениями).
 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении Федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015 г.. №
26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
Региональный уровень:
 Закон Республики Хакасия "Об образовании в Республике Хакасия" от 5 июля 2013
года №60-ЗРХ.
 Приказ МО и Н РХ от05.07.2011 №100-918 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования в
образовательных учреждениях Республики Хакасия»
Уровень образовательного учреждения:
 Устав МБОУ «СОШ № 22».
 Основная образовательная программа начального общего образования (утверждена
приказом от 31.08.2018 г. № 210).
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Основная образовательная программа основного общего образования (утверждена
приказом № 210 от 31.08.2018)
Образовательная программа школы на 2018-2019 учебный год (утверждена приказом
№ 210 от 31.08.2018)

Начальное общее образование.
Обучающиеся 1- 4 классов осваивают ФГОС НОО. Учебный план начального общего
образования является основным организационным механизмом реализации основной
образовательной программы начального общего образования в 2018-2019 учебном году.
Учебный план начального общего образования включает учебные предметы, позволяющие
обеспечить доступность получения начального общего образования и достижение всеми
учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы в
рамках предметных областей.
Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном
(русском) языке» реализуются наряду с предметами «Русский язык» и «Литературное
чтение», позволяют осуществить право на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, а именно русского языка как родного языка, в пределах
возможностей, предоставляемых образовательной организацией.
Учебный предмет
«Физическая культура» реализуется в 1ВГ, 2ВГ, 3ВГ,4ВГ объеме 2 часов в неделю. С
целью увеличения двигательной активности учащихся, 1 час физической культуры
реализуется через занятия в спортивных секциях и внеурочных занятиях. Часть,
формируемая участниками образовательных отношений, представлена
предметом
окружающий мир в 1АБВГД, 2АБВГД, 3АБВГД, 4АБВГД.
Иностранный язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. При проведении учебных
занятий по иностранному языку (2-4-е классы) осуществляется деление классов на 2 группы
при наполняемости 25 и более человек, по хакасскому языку (1-4 классы)
20 человек. В рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в
4ВГ ведется модуль «Основы православной культуры», в 4АБД «Основы мировых
религиозных культур», в соответствии с запросом родителей (законных представителей).
Часы внеурочной деятельности составляют 7-8 часов в неделю в 1-4 классах и
распределены следующим образом:
спортивно - оздоровительное направление 1 час (1АБВГД), 1час (2АБВГД,
3АБВГД), 1 час ( 4АБВГД), курс «Я могу защитить себя сам»;
общеинтеллектуальное направление: 3 час (1АБВГД, 2АБВГД, 4 АБВГД), курсы
«Умницы и умники», «Юный лингвист», «Эрудит», 4 часа (3АБВГД) «Умницы и умники»,
«Юный лингвист», «Эрудит», «Хочу и буду знать английский язык»;
духовно-нравственное: 3 часа (1АБВГД, 2Г, 4Г), 2 часа (2АБВ, 4АБ,ВД), курсы
«Психологическая азбука», «Волшебный мир книг», «Волшебная кисточка» ;
гражданско - правовое направление 1 час (1АБВГД, 2АБВГД, 3АБВГД, 4АБВВГ),
курс «История культуры моей Хакасии».
Программа внеурочной деятельности «Я могу защитить себя сам», предназначена для
учащихся 1-4 классов имеет социальную направленность.
Состоит из пяти
самостоятельных модулей: «Безопасность в общении со
сверстниками», «Безопасность в общении со взрослыми», «Толерантное общение с детьмиинвалидами», «Безопасное поведение в сети Интернет», «Безопасное общение с печатными
изданиями».

«Психологическая азбука» данный курс способствует быстрейшей адаптации
обучающихся в школе.
Основное общее образование.
В 5-8-х классах реализуется ФГОС ООО. Учебный план основного общего образования
является основным организационным механизмом реализации основной образовательной
программы основного общего образования в 2018--2019 учебном году.
Учебные планы основного общего образования состоят из обязательной части и части,
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формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы, позволяющие
обеспечить доступность получения основного общего образования и достижение всеми
учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
в рамках предметных областей. Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная
(русская) литература» реализуются наряду с предметами «Русский язык» и «Литература»,
позволяют осуществить право на изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, а именно русского языка как родного языка, в пределах
возможностей, предоставляемых образовательной организацией.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 кл., в 7-9 кл. происходит разделение на
два курса: «Алгебра» и «Геометрия».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена следующими
предметами:
Предмет «Информатика» в 6АБД для развития коммуникативных компетенций и
овладения информационными технологиями и осуществление непрерывности образования;
На предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» выделено 0,5 часа в
5АБВГД, а также реализуется через учебные предметы «Литература» и «Хакасская
литература», Иностранный язык», « Изобразительное искусство», «Музыка», в рамках
программы воспитания и социализации», а также с разными формами внеклассной работы.
Русский язык(7АБ,8 АБВ) и математика (7АБВГ, 8АБВ) - увеличение количества часов,
предусмотренных в обязательной части для подготовки к основному государственному
экзамену;
«Родной край-Хакасия» (5АБД,6АБД,7АБ, 8АБ) выделен 1 час на изучение курса, который
является этнопедагогическим и позволяет школьникам продолжить знакомство с историей и
культурой родного края, в 9-ых классах этнографический материал будет реализован через
предметы: география, химия, биология, физика, история.
«Основы безопасности жизнедеятельности по 0,5часа изучается в 5АБД, в объеме 1 часа в
6АБВГД, 7АБВГ развивает качества личности, необходимые для ведения здорового образа
жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных жизненных ситуациях;
Учебный предмет «Физическая культура» в реализуется в 5ВГ объеме 2 часов в неделю. С
целью увеличения двигательной активности учащихся, 1 час физической культуры
реализуется через занятия в спортивных секциях и внеурочных занятиях.
В учебный план 8 класса введён предмет «Черчение и графика», который является
пропедевтическим курсом стереометрии и востребован учащимися, получающими
дальнейшее образование в ССУЗ, ПУ и ВУЗах
Обучающиеся 9 классов осваивают федеральный компонент государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Из регионального компонента и компонента ОУ выделены часы на углубленное
изучения русского языка в 9АБ, на русский язык и алгебру в 9АБГ - увеличение количества
часов, предусмотренных в обязательной части для подготовки к основному
государственному экзамену;
хакасский язык и литература (9В) по 3 часа;
«Основы безопасности жизнедеятельности (9АБГ) изучается в объеме 1 часа, развивает
качества личности, необходимые для ведения здорового образа жизни, обеспечения
безопасного поведения в опасных жизненных ситуациях;
. В 9АБВГ вводится предпрофильная подготовка, которая реализуется через предмет
«Слагаемые выбора профессий» по 1 часу и элективными курсами по математике и
русскому языку. Для получения дополнительной подготовки при подготовке и сдаче ГИА по
обязательным предметам (русский язык и математика) в 9 классах предусмотрены часы на
организацию следующих элективных курсов: «Практическая орфография» и «Функция:
просто, сложно, интересно».
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В рамках внеурочной деятельности организуются занятия по следующему
направлению: общеинтеллектуальное. Внеурочные занятия способствуют реализации
требований ФГОС ООО.
Общеинтеллектуальное направление представлено курсом занятий по русскому
языку «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология», «Развиваем дар слова»,
«Увлекательная грамматика». Занятия, направленные на развитие пытливости,
любознательности каждого ученика, воспитание любви к родному языку, интереса
познавательной деятельности. Занятия по курсам «Математика на бумаге», «Математика и
вероятность», «Реальная математика»,
«Информатика»
способствуют развитию
пространственного воображения и логического мышления обучающихся. Немецкий язык –
1 часа, которые призваны разнообразить формы и содержание внеурочной деятельности,
развивать индивидуальные творческие способности, повышать мотивацию к обучению.
Гражданско – правовое направления представлено курсом
«Клуб
психологического общения» в 7 -х, классах, ВПО «Поиск» 5-7 классы, пресс-центр в 6-х
классах, ЮИД «Дорожный патруль» в 7-х классах, музей в 5,6-х классах, занятия которого
направлены на формирование духовно- нравственных ценностей у обучающихся.
Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами по волейболу в
7,8 классах, подвижные игры в 5,6 классах.
Общекультурное направление представлено курсами «Учимся готовить вкусно (6
классы), «Изонить» (5-6 классы), «Самоделкин» (5-6 классы)
Среднее общее образование
Учебные планы и образовательные программы среднего общего образования
соответствуют профилям классов:
10А-11А классы (социальный - универсальный), на профильном уровне изучаются русский
язык и обществознание.
В 10А, 11А классах введены часы для подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ по
математике, русскому языку и литературе по 1 часу. Выделено по 1 часу на изучение
предметов Информатика и ИКТ, география, химия и МХК, введен новый предмет
Астрономия по 1 часу в 10-11 классах. В 10 – 11 классах выделено по 0,5 часа на изучение
экономики и право для реализации требований ФКГОС в профильной группе.
В поддержку профильного обучения вводятся элективные курсы «Правоведение», «Актуальные
вопросы изучения обществознания».
Элективные курсы позволят обучающимся получить дополнительную подготовку для сдачи
ЕГЭ. На элективные курсы отведено по 5 часов в 10А («Решение задач по генетике»,
«Говорим и пишем правильно», «Алгебра: подготовка к ЕГЭ», «Физика в задачах», «Общая
неорганическая химия: от теории к практике», «Правоведение», «Актуальные вопросы
изучения обществознания», в 11А – 8 часов («Говорим и пишем правильно», «Алгебра:
подготовка к ЕГЭ», «Физика в задачах», «Говорим и пишем правильно», «Алгебра:
подготовка к ЕГЭ», «Актуальные вопросы изучения обществознания», «Общая
неорганическая химия: от теории к практики», «Подготовка к ЕГЭ по истории»).
Предусмотрено деление на группы в 10А классе на элективные курсы, иностранный язык.
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