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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану на 2020-2021 учебный год 

 
Учебный план МБОУ «СОШ № 22», реализующий программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,  разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 

Уровень образовательного учреждения:  
 Основная образовательная программа начального общего образования (утверждена 

приказом от 31.08.2018г. № 210). 

 Основная образовательная программа основного общего образования (утверждена 

приказом  № 210 от 31.08.2018) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (утверждена 

приказом  № 160  от 31.08.2020) 

 Образовательная программа среднего общего  школы на 2020-2021 учебный год 

(утверждена приказом  № 160 от 31.08.2020) 

 

Начальное общее образование.. 

Вопросы предмета  "Основы безопасности жизнедеятельности" рассматриваются на 

классных часах и при изучении предметов "Технология", "Физическая культура", 

"Окружающий мир". 

 Модули из курса  «Основы религиозных культур и светской этики» выбирают родители 

(законные представители)  учащиеся. В 2020 - 2021 учебном году с согласия родителей 

обучение ведется по 2 модулям: "Основы православной культуры", "Основы мировых 

религиозных культур".   4ВГ ведется модуль «Основы православной культуры», в 4АБД  

«Основы мировых религиозных культур». Предметная  область «Родной язык и родная 

литература» реализуется  в 1ВГ,2ВГ,3ВГ,4ВГ учебными предметами «Родной хакасский 

язык», «Литературное чтение на хакасском языке», в 1АБД, 2АБДЕ, 3АБД, 4АБД,  

предметная область «Родной русский язык  и родная  русская литература» реализуется по 

0,5 часа в неделю . 

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.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направления развития личности: 

 спортивно - оздоровительное; 

 духовно - нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное 

 общекультурное 

Часы  внеурочной деятельности составляют  6-9 часов в неделю в 1-4 классах и 

распределены  следующим образом: 

Спортивно - оздоровительное направление  1 час  в  1АБД, 2ДЕ,3Б,4В -  

«Азбука здоровья»,  по 1 часу  в  1ВГ , 2АБВГ, 3АВГД,  4АБГД  курс  «Я могу защитить 

себя сам», «Спортивные игры»; 

общеинтеллектуальное направление  курсы «Умницы и умники», «Юный 

лингвист» в 1АБВГД, во 2АБВГДЕ, в 3АБВГД, в 4АВГД,, «Хочу и буду знать английский 

язык» "   в 3АБ,  «Родной хакасский язык" в 1ВГ,2 ВГ, 3ВГ, 4 ВГ, «Волшебный мир книг» 

в 1АБВГД,2ВГЕ,3АБВГД,4АВГД, «Эрудит» в 1АБВГД,2ВГД, 3ВГД, 4АГД, «Хочу и буду 

знать английский» в 3АБ. 
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 духовно-нравственное:  1 час (1АБВГД,2БВГД, 3АБВГД,4АБВВГ), курс «История 

культуры моей Хакасии», «Мир вокруг нас»  4Б.  

общекультурное  направление  «Город мастеров» по 1 час в 1АБВ, 2АБЕ,3АБВГД,  

«Волшебная кисточка» в 3АБВГД, 4АБВ ,     

социальное направление: во 3А курс "Традиции, быт и культура русского народа". 

Основное общее образование. 
       В 5-9-х классах реализуется ФГОС ООО.  

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 кл., в 7-9 кл. происходит разделение на  

два курса: «Алгебра» и «Геометрия».  Второй иностранный язык изучается по 1 часу в 

5АБВГД,6АБВГД,  в 9АБВ - по 2 часа.   Предметная  область «Родной язык и родная 

литература» реализуется   в 5ВГ,  6ВГ,7ВГ,8ВГ, 9В  учебными предметами  «Родной 

хакасский язык» и «Родная хакасская литературы», в 5АБД,6АБД,7АБД,8АБД, 9АБ 

предметная область «Родной русский  язык и родная русская  литература» реализуется  по 

0,5 часа в неделю. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, предусмотрены часы: 

 на введение в 5-6 классах предмета «Информатика», имеющего прикладную 

составляющую, способствующую успешному изучению многих других предметов;    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими предметами:  

Предмет «Информатика» в 5АБД, 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.   

«Родной край - Хакасия» (7АБД, 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»  изучается в объеме 1 часа в 6АБД, 7АБД 

развивает качества личности, необходимые для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных жизненных  ситуациях; 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 5АБВГД, 6АБД   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 

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».  

Внеурочные занятия способствуют реализации требований ФГОС ООО. 

В рамках внеурочной деятельности организуются занятия  по следующим 

направлениям:  

Общеинтеллектуальное  направление представлено курсами  « К тайнам слова: 

занимательная лексика и фразеология», «От слова - к предложению, от предложения - к 

тексту"», «Развиваем дар слова». Занятия, направленные на развитие пытливости, 

любознательности каждого ученика, воспитание любви к родному языку, интереса 

познавательной деятельности. Занятия  по курсам  «Математика на бумаге», «Математика 
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и вероятность», «Реальная математика»,  "Азы программирования", «Основы проектной 

деятельности», Загадки истории, Роль личности в истории, Удивительный мир природы, 

Познаем мир сами, Курс практической  математики, Путешествие по Германии  

способствуют развитию пространственного воображения и логического мышления  

обучающихся.    

Духовно-нравственное направления представлено курсом  ВПО «Поиск» 7-8 

классы, ЮИД «Дорожный патруль» в 5-6  классы, музей в 8-х классах.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами по волейболу в 

6,7, 10 классах, подвижные игры в 5 классах. 

Общекультурное направление представлено курсами  «Дизайн вокруг нас» (6 

класс), «Умелые руки» (5 класс) 

Социальное направление представлено курсами «Уроки нравственности», 

Пресс-центр  в 8-х классах, Клуб психологического общения» 6кл, Психологическое 

здоровье» 5 класс. 

Среднее общее образование 

 

   В 10 А  классе реализуется ФГОС  СОО, в 11А  - образовательные программы  

ФКГОС  СОО. 

Учебные планы и образовательные программы  среднего общего  образования 

соответствуют профилям классов: 

10А – социальный,  химико – биологический, универсальный профили 

11А классы - социальный,  универсальный профили  

 В 10 классе  на профильном уровне изучаются русский язык и обществознание, право, 

химия, биология,    в 11 классе русский язык, обществознание, право. 

Введен новый предмет Астрономия по 1 часу в 10 классе. 

В 10, 11А классах  введены часы  для подготовки обучающихся  к сдаче ЕГЭ  по 

математике, русскому языку. В 11 классе   выделено по 1 часу на изучение предметов 

Информатика и ИКТ, география, химия и МХК.    В  11 классах выделено по 0,5 часа на 

изучение экономики. 

Элективные курсы позволят обучающимся получить дополнительную подготовку для 

сдачи ЕГЭ.   Элективные курсы   в 10А  («Алгебра: подготовка к ЕГЭ», «Физика в 

задачах», «Актуальные вопросы изучения обществознания»,   "Я гражданин", в 11А - 

(«Говорим и пишем правильно», «Алгебра: подготовка к ЕГЭ», «Физика в задачах», 

«Актуальные вопросы изучения обществознания», «Общая неорганическая химия: от 

теории к практики»,  "Современный хакасский язык"). 
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