Пояснительная записка
к учебному плану 6 -11 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«/Аганская общеобразовательная средняя школа»
на 2015-2016 учебный год
I. Общие положения
Учебный план является нормативно-правовым документом МБОУ
«Аганская ОСШ», устанавливающим перечень предметов и объем учебного
времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и
учебным годам.
Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся, основного и
среднего общего образования на уровне федерального государственного образовательного стандарта; создание условий для развития у учащихся осознанных внутренних мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; обеспечение здоровья учащихся и формирование здорового образа жизни.
При составлении учебного плана школы использованы следующие
нормативные документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образовании».
- приказ Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования Российской Федерации от
20.08.2008 года № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994);
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2011, регистрационный № 1993).
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных
учреждениях»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№
253
от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»;
Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное
количество часов на их изучение. Это обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, выполнение обязательного минимума содержания основных образовательных программ. Сохраняется номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных компонентов. Федеральный компонент федерального базисного учебного плана
полностью выполнен.
Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
В учебном плане представлено традиционное (недельное и годовое)
распределение учебных часов. Предельно допустимая нагрузка обучающихся соответствует нормативам применительно к пятидневному режиму работы
школы.
Учебный план для 6-9 классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.
Продолжительность учебного года в 6-11 классах составляет 34 учебные
недели в год.
Продолжительность урока для 6-11 классов – 45 минут.
Освоение образовательной программы в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме полугодовых и годовых контрольных работ (6-8 классы - по
математике - контрольные работы, по русскому языку - диктанты; в 9-11
классах по математике и русскому языку - тесты в формате ГИА и ЕГЭ), определенных учебным планом, и в порядке, установленном положением о
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Аганская ОСШ». График
проведения промежуточной аттестации утверждается директором школы..
Годичный план работы школы организован согласно годовому календарному учебному графику: с 6 по 11 классы – по учебным четвертям.
Максимальная недельная нагрузка не превышает максимальной обязательной нагрузки, определенной Базисным учебным планом для учащихся 611 классов при 5-дневной учебной неделе и санитарно-гигиеническим нормам, определенным в СанПиН 2.4.2.2821-10 .

II. Основное общее образование
Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в
средней общеобразовательной или профессиональной школе, что создает
условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
В рамках федерального компонента инвариантной части изучаются
следующие учебные предметы:
«Русский язык» в 6 классе – 6 недельных часов. В 7 классе 4 недельных часа –в 8 классе 3 недельных часа, в 9 классе - 2 недельный часа;
«Литература» в 6-8 классах по 2 недельных часа, в 9 классе – 3 часа.
Английский язык 6-9 классах по 3 недельных часа.
Образовательная область «Математика» представлена следующими
предметами:
«Математика» в 6 классе 5 недельных часов.
«Алгебра» в 7-9 классах по 3 недельных часа, «Геометрия» - по 2 недельных часа.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучаются как самостоятельный
учебный предмет в 8 классе – 1 час, в 9 классе – 2 часа.
В образовательную область «Обществознание» входит предмет «История» в 6-9 классах по 2 недельных часа.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах по 1 недельному часу. Учебный предмет является интегрированным, построен по
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество»,
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
На учебный предмет «География» в 6 классе отведен 1 недельный час,
в 7-9 классах - по 2 недельных часа. Учебный предмет «География» сокращен в 6 классе на 1 час за счет объединения преподавания физической и экономической географии в единый синтезированный учебный предмет, перевода части его содержания (элементы экономико-политического содержания) в
учебный предмет «Обществознание».
Область «Естествознание» наполнена предметами:
«Биология» в 6 классе 1 недельный час, в 7-9 классах по 2 часа;
«Физика» в 7 - 9 классах по 2 часа;
«Химия» в 8 – 9 классах по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8
классе 1 час в неделю.
В образовательной области «Физическая культура» изучается физическая культура в 6-9 классах по 3 часа в неделю.
Образовательная область «Искусство»
представлена предметами
«ИЗО» и «Музыка» 6-7 классах по одному недельному часу, в 8 и 9 классах –
предметом «Искусство» – 1 недельный час в каждом классе.
Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» в 6-8 классах. В 6 – 2 часа, 7- 2 часа, 8 – 1 час в неделю. В классах проводится деление на подгруппы «Технический труд» и «Обслуживающий

труд». Предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом
возможностей школы. В курс 8 класса включены модули темы из Программы 9 класса с целью завершения изучения курса «Технология» в 8 классе. С 6
по 8 класс предмет интегрирован с народными промыслами ХМАО - Югры
Вариативную часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента образовательного учреждения
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения вариативной части представлены учебными предметами:
- «Русский язык» в 7 классе 1 недельный час, «Культура народов Севера» в 6-7 классах - по 1 недельному часу; «Язык и литература народов Севера», в 6, 8-9 классах - по 1 часу в неделю;
- для проведения курсов по предпрофильной подготовке обучающихся.
В связи с делением на подгруппы «Технический труд» (мальчики) и
«Обслуживающий труд» (девочки) дополнены: «Технология» в 7 классе – 2
часа в неделю, в 8 классе - 1 час в неделю.
Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются из Федерального компонента для организации предпрофильной подготовки. Заинтересованность обучающихся в изучении курсов предпрофельной подготовки
выявлена микроисследованиями. Для реализации предпрофильной подготовки введены курсы:
- «Хочу быть грамотным» (русский язык) - 1 час в неделю;
- «Решение уравнений» (математика) – 1 недельный час.
I I I. Среднее общее образование
Учебный план составлен на 5-ти дневную учебную неделю. С учётом
контингента обучающихся для удовлетворения различных образовательных
потребностей обучающихся и запросов открыт 10 и 11 класс универсального
обучения с набором предпрофильных курсов, что позволяет более полно
учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия
для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Базовые общеобразовательные учебные предметы (инвариантная часть)
– учебные предметы, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся, проводятся по рабочим программам, разработанным на основании примерных программ среднего (полного) общего образования базового уровня.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:
«Русский язык» в 10 и 11 классе – по 1 недельному часу;
«Литература» в 10 и 11 классе - по 3 недельных часа;
«Английский язык» в 10 и 11 классе - по 3 часа в неделю;
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в 10 и 11 классе - по 2 часа в
неделю;
«История» - 10 и 11 - по 2 недельных часа;

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) изучается в 10 и 11 классе - по 2 недельных часа;
«Физика» в 10 и 11 классе - по 1 недельному часу;
«Химия» в 10 и 11 классе - по1 недельному часу
«Биология»- 10 и 11- по1 недельному часу
«Физическая культура» в 10 и 11 классе - 3 недельных часа.
В вариативную часть вошли учебные предметы по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) на базовом уровне:
«Физика» в 10 и 11 классе - по1 недельному часу ;
«География» в 10 и 11 классе - по 1 недельному часу.
Для формирования информационных и коммуникативных компетенций учащихся включены часы:
«Информатика и ИКТ» изучается в 10 и 11 классах по1 недельному
часу ;
«Технология» в 10 и 11 классе - по 1 недельному часу,
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классе - по 1 недельному часу.
«История ХМАО-Югры с древнейших времен до наших дней» в 10-11
классе интегрировано с предметом «История», «Экология и безопасность
жизнедеятельности» с предметом «Основы безопасности жизнедеятельности»; курс «Экономическая азбука» интегрирован с предметом «Технология». Переход к формированию рыночной экономики обусловил повышенный интерес обучающихся к экономическим знаниям, их возросшую потребность в изучении основ экономики. Региональный компонент вариативной
части используется для изучения учебного предмета регионального компонента
Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей,
введены предпрофильные курсы для учащихся:
«/Тайны физических законов» в 10 и 11 классе - по1 недельному часу;
«Химия в быту» - в 10 – 11 классах - по 1 часу в неделю;
«Биология и медицина» в 10-11 классах – по 1 часу в неделю.
Преподавание ведется по рабочим программам по предметам, , элективным курсам, не противоречащим Государственным стандартам и программа по предметам. В образовательном процессе используются учебники и
учебные пособия, рекомендованные министерством образования и науки РФ.
Промежуточная аттестация в 6-11 классах проводится в форме контрольных работ за 1 полугодие в декабре и за 2 полугодие в форме годовых
контрольных работ:
- в 6-8 классах по русскому языку - диктант, по математике - контрольная работа;
- в 9-11 классах по русскому языку и математике - тесты в формате
ГИА и ЕГЭ.
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Пояснительная записка
к учебному плану 1- 4 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Аганская общеобразовательная средняя школа»
на 2015-2016 учебный год
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ «Аганская ОСШ» является нормативноправовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, соответствует законодательству Российской Федерации в области образования и разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Нормативным основанием формирования учебного плана
начального общего образования (далее учебный план) на 2015–2016 учебный
год является:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6.10. 2009 № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009
г. № 15785, «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060);
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа
физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
8 июля 2011г. № МД-883/03 «О направлении методических материалов
ОРКСЭ»;
- примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г.
№1/15);
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 18 июня 2015 г. №10-Исх6369 «О примерном режиме работы общеобразовательных организаций,

расположенных на территории автономного округа, в 2015 – 2016
учебном году»;
Учебный план учитывает требования учебного плана, опубликованного в примерной основной образовательной программе, приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования» и отражает особенности программы начального общего образования образовательной системы «Школа России».
Учебный план на 2015-2016 учебный год для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет в 1 классе – 33 недели, во 2 и 3,4 классе 34 недели, занятия проводятся по 5-дневной неделе, учебная недельная нагрузка составляет
в 1 классе 21 час, во 2-4 классах 23 часа.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в I полугодии, во II
полугодии – 40 минут в соответствии с санитарными правилами, в середине
учебного дня – динамическая пауза (прогулка на свежем воздухе). Во 2-4
классах продолжительность урока 40 минут.
Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального общего образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план представлен обязательной (инвариантной) частью, которая определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение, соответствующие требованиям
стандарта к структуре основной образовательной программы и представлен
учебными предметами :
Изучение математики направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на раз-

витие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.
Учебный предмет «Математика» изучается - по 4 часа в неделю.
Изучение предметов филологического цикла направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике:
Учебный предмет «Русский язык» изучается по 4 недельных часов;
«Литературное чтение» в 1-3 классах - по 4 недельных часа, в 4 классе -3 ч. Учебный предмет «Английский язык» изучается во 2-4 классах по 2
недельных часа.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своей Родине; осмысление
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего
места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению
мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю. В его
содержание введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности,; кроме того, этот предмет интегрирован с региональным предметом «Мы – дети природы», предусмотрено изучение элементов безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. «Изобразительное
искусство» - с 1 по 4 по 1 недельному часу; «Музыка» - по 1 недельному
часу.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая культура»
изучается в 1-4 классах по 3 недельных часа.
Учебный
предмет
«Технология»
формирует
практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуальнопрактической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия
для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности
мышления у школьников. Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4
классах по 1 недельному часу. Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, интегрирован с «Технологией».

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012г. №
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. № 1312» в 4 классе изучается
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», модули
«Основы православной культуры» и «Основы мировых религий» - 1 час в
неделю.
В вариативную часть учебного плана, с учётом контингента обучающихся для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и
запросов родителей а так же для увеличение учебных часов, отводимых на
изучение учебного предмета обязательной части, введён учебный предмет
русский язык по 1 часу в неделю в 1-4 классах
Для реализации учебного плана разработаны рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС (раздел 3,п.19.5)
Освоение образовательной программы в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Аганская ОСШ».
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в форме комплексных контрольных работ за 1 полугодие в декабре и за 2 полугодие в
форме годовых комплексных контрольных работ
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Пояснительная записка
к учебному плану 5 класса
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Аганская общеобразовательная средняя школа»
на 2015-2016 учебный год
I. Общие положения
Учебный план является нормативно-правовым документом МБОУ
Аганская ОСШ, устанавливающим перечень предметов и объем учебного
времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и
учебным годам.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам.
Целями реализации учебного плана являются:
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
При составлении учебного плана школы использованы следующие нормативные документы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 1
февраля 2011 №19644, «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
- Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г.
№1/15);
- письмо Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 15 июня 2015 г. №6102 «О
направлении Методического письма о реализации в 5 классе ФГОС основного общего образования по предметным областям и учебным предме-

там в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2015-2016 учебном году».
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных
учреждениях».
Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года
№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Учебный план разработан в соответствии с требования ФГОС, на основании 1 варианта Базисного учебного плана основного общего образования
для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском
языке.
Продолжительность учебного года в 5 классе – 34 учебные недели.
Количество учебных занятий обучающихся соответствует пятидневной рабочей неделе.
Максимально допустимая недельная нагрузка – 28 часов Продолжительность урока составляет 45 минут.
.
Учебный план состоит из обязательной части, которая направлена на
достижение результатов, определяемых ФГОС ООО и частью формируемой
образовательным учреждением.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение по годам обучения. Номенклатура учебных предметов обязательной части базисного учебного плана сохранена. Все предметы изучаются в полном объеме.
«Русский язык» изучается - 5 недельных часа,
«Литература» - 3 недельных часа,
«Английский язык» - 3 недельных часа.
«Математика» - 5 недельных часов.
В область «Общественно-научных предметов» входит предмет «История» - 2 недельных часа.
На учебный предмет «География» в 5 классе отведен 1 недельный час.
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом
«Биология» – 1 час в неделю.
В образовательной области «Физическая культура» изучается физическая культура по 2 часа в неделю.
Образовательная область «Искусство»
представлена предметами
«ИЗО» и «Музыка» по одному недельному часу.
Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю. Обязательный минимум содержания образовательных
программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих

направлений: «Технология. Технический труд»,«Технология. Обслуживающий труд». При изучении предмета «Технология» значительная роль отводится проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и
конструированию. Предмет интегрирован с народными промыслами ХМАО
Югры.
Компонент образовательного учреждения наполнен предметом физическая культура 1 час в неделю, с целью выполнения письма Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». При изучении
предмета «Физическая культура» исполнение программы проводится с учетом климатических особенностей, включая занятия на свежем воздухе по
зимним видам спорта. Введён комплексный учебный курс «Основы духовнонравственной культуры народов России» модуль «Основы православной
культуры» - 1 недельный час.
Для реализации базисного учебного плана разработаны рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС (раздел 3, п.19.5) и ориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы.
Изучение всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном положением о промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ Аганская ОСШ.
Промежуточная аттестация обучающихся 5 класса проводится в форме
комплексных контрольных работ по математике и русскому языку за 1 полугодие в декабре и итоговой комплексной контрольной работе в мае.
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