Приложение к основной образовательной программе ООО МБОУ «Аганская ОСШ» на
2019/2020 учебный год, утвержденной приказом от «30» августа 2019г. № 187–О

Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Аганская общеобразовательная средняя школа», реализующего основные общеобразовательные программы основного общего образования,
на 2019/2020 учебный год
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план МБОУ «Аганская ОСШ», реализующего основные
общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями
от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об
утверждении ФГОС основного общего образования»,от 31 декабря 2015 года
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 года № 1897»);
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года№1/15);
 Письмо Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2015 года №5528 «О
направлении ПООП»;
 Приказ Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 года №845 «О
реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»;
 Приказ Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 30 июня 2017 года № 1066 «Об
утверждении Концепции развития шахматного образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре с учётом создания условий
непрерывного
шахматного
образования
(от
дошкольного
до
профессионального)
и
разработки
личностно-ориентированных
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разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и
технологий обучения по предмету «Шахматы»;
 Приказ Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 года№ 1137 «Об
утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы
«Социокультурные истоки» в образовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры»;
 Приказ Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2018 года № 224 «О
внесении изменений в приказ Департамента образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017
года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по
реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.10.№ 189;
- Устав МБОУ «Аганская ОСШ»;
- Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «Аганская ОСШ»
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной
программы начального общего образования МБОУ «Аганская ОСШ» (приказ №-О от.30.08.2017) и реализуется в V- IX классах.
1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований
к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10,
и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования для V-IX классов.
1.5. Образовательный процесс в V- IX классах организован в условиях
пятидневной
учебной
недели
в
соответствии
с
Санитарноэпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован
Календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год, утверждённым
приказом МБОУ «Аганская ОСШ».
1.6. Учебный год начинается 02.09.2019.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул. Продолжительность учебного года в V- IX -х классах– 35
недель, каникулы – 30 дней.
Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установ2

ленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий и внеурочной деятельности.
При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой
аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой основного общего образования
МБОУ «Аганская ОСШ» осуществляется деление классов на две группы при
реализации основной общеобразовательной программы основного общего
образования при проведении учебных занятий по «Технологии» (V-VII классы).
1.7. Для использования при реализации образовательной программы и в
соответствии с приказом МБОУ «Аганская ОСШ» от 30.08.2019. №-О «Об
утверждении списка учебников»
выбраны:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
31.03.2014 № 253);
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №
699).
1.8.Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой
проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам
учебного плана V-IX классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ «Аганская ОСШ», утвержденным приказом от
22.12.2014 №334-О.
1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти
повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
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Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию
по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей
(законных представителей):
- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются рекомендации ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу
основного общего образования, не допускаются к итоговой аттестации к обучению на следующем уровне общего образования.
1.10. Реализация учебного плана МБОУ «Аганская ОСШ» в 2019-2020
году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программнометодическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом
количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре».
2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
2.1. Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной
основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола №
3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).
Предметная область «Основы духовно-нравственных культур народов
России» (далее – ОДНКНР) является логическим продолжением предметной
области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики».
2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется на введение 3-го часа физической культуры в V-IX
класса и 1 часа биологии в VII класс.
Изучение учебного предмета «Обществознание» организовано с V
класса с использованием 1 часа в неделю части внеурочной деятельности.
В рамках регионального компонента на уровне основного общего образования в V -IX классах «Язык и литература коренных малочисленных на4

родов Севера» интегрируется с предметом «Литература» с целью сформировать у обучающихся позитивное отношение к культуре и литературе народов
Севера, ознакомить со спецификой развития их словесного творчества, обозначить своеобразие литературы народов Севера, обусловленное особенностями исторического и культурного развития, объяснить связь литературы и
письменности.
На предпрофильную подготовку обучающихся в VIII- IX классах отведены часы части, формируемой участниками образовательных отношений.
Курс предпрофильной подготовки (0,5часа) предназначен для содействия социально-психологической адаптации подростков в области профориентации.
Данный курс ставит своей целью помочь подросткам правильно оценить
свои возможности и способности при выборе профессии, научить разбираться в мире профессии и самостоятельно анализировать профессии, составить
представление о том, как функционирует рынок труда и какие особенности
существуют на региональном рынке труда, и в результате сформировать информационную готовность подростков к профессиональному выбору.
В учебный предмет «Изобразительное искусство» (V-VIII классы) интегрируются часы регионального компонента с целью формирования у обучающихся понятия историзма искусства, обращения к личностному и эмоционально-образному началам, истокам собственной культуры родного края.
Интеграция «Экологии и географии ХМАО» с предметами «География» и
«Биология» представляет собой процесс взаимообогащения знаний и комплексное формирование метапредметных и специальных компетенций. Интеграционные связи позволяют актуализировать имеющиеся географические и
биологические знания. Умения, навыки и способы деятельности помогают
выстраивать межпредметные связи, формируя адекватное полисистемное
представление о событиях, явлениях и объектах окружающей действительности. Для приобретение обучающимися знаний по экологии в рабочие программы биологии и географии интегрированы темы, связанные с природой и
экологическими особенностями ХМАО. Система уроков сориентирована не
столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование навыков в
поиске дополнительного материала и работы с ним.
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.
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
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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, определённых учебным планом, и в порядке, установленном положением о промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Аганская ОСШ».
Промежуточная аттестация обучающихся V-IX классов проводится в
форме комплексных контрольных работ по математике и русскому языку за 1
полугодие в декабре и итоговой комплексной контрольной работы в мае.
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