Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ «Средняя школа № 6» на 2018/ 2019 учебный год
Учебный план МАОУ "Средняя школа № 6" разработан на следующей основе:
- Федерального закона от 29.10.2010. № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования с
русским языком обучения, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки
Российской Федерации от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994,
от 01.02.2012 №74); регионального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Ханты – Мансийского автономного
округа-Югры, реализующих программы общего образования (далее – региональный
базисный учебный план), утвержденный приказом Департамента образования и науки
ХМАО-Югры от 30.01.2007 № 99 (с изменениями от 02.10.2008г. №23, 28.12.2010г.
№1019), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 (ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»; приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540 «Об
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011
№19993).
- приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24.02.2010г. №96/134 «Инструкция об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
- 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»; письма
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»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05. 2013
№ИР-352/09 «О направлении программы»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014
№08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего
образования»;
- письма Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования» - http://mon.gov.ru/dok/akt/8498/;
- приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 08.08.2014 №1042 «Об утверждении примерных
учебных планов образовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей с
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в медицинских
организациях, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий»;
- приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18.07.2017 № 1137 «Об утверждении плана
мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки»
в образовательных организация Ханты-Мансийского округа - Югры»;
- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 01.06.2012 №4694/12 «О составлении рабочих
программ»;
- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 01.06. 2012 №4695/12 «О разработке учебного плана»;
- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 01.06. 2012 №4696/12 «Об организации внеурочной
деятельности»;
- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 26.06.2015 №10-Исх-6681 «О направлении
Инструктивно-методического письма об организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2015-2016 учебном году»;
- письма Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О примерном режиме работы общеобразовательных
организаций, расположенных на территории автономного округа, в 2017 – 2018
учебном году».
Содержание
образования
соответствует
Федеральному
компоненту
государственного образовательного стандарта общего образования,
утвержденному
приказом
Министерства
образования
Российской Федерации от 05 марта 2004
года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Учебный план разработан с учетом потребностей, интересов и возможностей
учащихся и
ориентирован на дифференциацию обучения, предпрофильное и
профильное
обучение, а также
качественное усвоение учебных программ,
обеспечивающих образовательный стандарт.

В структуру учебного плана МАОУ "Средняя школа № 6" входят:
-инвариантная часть, в которой полностью реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта. Номенклатура образовательных
областей и образовательных компонентов соответствует приказу МО РФ от 09.03.2004
№ 1312; базовый компонент содержания образования обеспечивает выполнение
государственных
программ,
соответственно и выполнение государственных
образовательных стандартов;
-вариативная часть, обеспечивающая реализацию регионального (национальнорегионального) компонента и компонента образовательной организации.
Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов, отведенных на федеральный,
региональный
и компонент образовательной организации и не превышает
предельно допустимой нормы.
Учебный план составлен с учетом 6-дневной учебной недели для учащихся 9
классов.
Уровень основного общего образования
Учебный план основного общего образования является одним из основных
механизмов реализации основной образовательной программы МАОУ "Средняя школа
№ 6".
Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных для изучения во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях, реализующих образовательную программу основного
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Вариативная часть учебного плана предоставляет учащимся
возможность
расширения и углубления знаний по различным предметам в соответствии с
интересами и способностями учащихся. У учащихся есть возможность изучения на
повышенном уровне предметов: «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ»,
«Химия», «Биология», «Русский язык», «Литература», «Обществознание».
В МАОУ "Средняя школа № 6" в 2018-19 учебном году работают классы (группы)
профильной направленности: 9а – (1группа) физико-математической направленности;
9а - (1 группа) информационно-технологической направленности; 9б класс химикобиологической направленности; 9в - класс гуманитарной направленности.
Предмет «Экология» в 2018-19 учебном году будет интегрироваться в 9-х классах с
предметами «Биология», «География» и «Химия».
В рамках регионального компонента предмет «Экология и география ХМАОЮгры» в 9 классах изучается интегрировано с предметом «География».
Часы компонента образовательной организации распределены в следующем объеме:
- на повышенный уровень изучения предметов выбранного профиля:
по математике в 9а (ф\м группа), 9а (и\т группа) - 2 часа;
по русскому языку в 9в (гум.класс) - 1 час;
по физике в 9а (ф\м класс) – 1 час;
по информатике в 9а (и\т группа) - 1 час;
по биологии в 9б (х\б класс) – 1 час;
по химии в 9б (х\б класс) – 2 часа;
по литературе в 9в (гум. класс) – 1 час;
по обществознанию 9в (гум. класс) – 1 час;
- на обеспечение базового уровня образования школьников по предметам:
русский язык: 9 а,б,г - 1 час;
математика (алгебра): 9 б,в,г – 1 час;
обществознание: 9 а,г – 1 час;
география: 9в,г классы- 1 час.

С целью организации предпрофильной подготовки учащихся и удовлетворения
запросов учащихся и их родителей (законных представителей) в 9-х классах вводится
предмет «Черчение» по 1 часу в неделю; 9 г классе из компонента образовательной
организации выделяем по 1 часу на предмет «Технология».
Формы промежуточной аттестации учебных предметов
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации учащихся проводится в
целях определения качества усвоения учащимися образовательных программ каждого
уровня, объективной оценки уровня подготовки учащихся переводных и выпускных
классов, диагностики уровня обученности учащихся, выявления индивидуальной
динамики качества усвоения учебного материала учащимися, а также установления
соответствия требованиям повышенного уровня изучения предметов в классах профильной
направленности и профильного обучения.
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 9 классов.
Формами проведения годовой промежуточной аттестации в 9 классах являются:
- тестирование по тестам администрации по всем предметам учебного плана, кроме
«Физической культуры» (сдача нормативов) по решению педагогического совета в 9
классах.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАОУ "Средняя школа № 6"
на 2018/2019 учебный год
Классы
Учебные предметы

4

Федеральный компонент
2
2
2
3
3
3
3/3
3/3
3/3
5
5
5

2
3
3/3
5

8
12
12/12
20

2/2
2
1

2/2
2
1

2/2
2
1

2/2
2
1

8/8
8
4

2
2
2
2
3
0,5
0,5

2
2
2
2
3
0,5
0,5

2
2
2
2
3
0,5
0,5

2
2
2
2
3
0,5
0,5

8
8
8
8
12
2
2

Всего
по федеральному компоненту

30

30

30

30

120/20

Региональный (национальнорегиональный) компонент и
компонент образовательной
организации

6

6

6

6

24

Экология
География ХМАО

х\б
9Б

Всего
трад
9Г

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика (Алгебра)
Математика (Геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая
экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Физическая культура
Искусство (Музыка)
Искусство (Изобразительное
искусство)

ф\м\и\т
9А

гум
9В

Интегрированным курсом с биологией, химией, географией
Интегрированным курсом с географией

Математика (Алгебра)
Физика (практикум)
Химия (практикум)
Биология
Информатика и ИКТ
Русский язык
Литература
Обществознание
(включая
экономику и право)
География
Технология
Черчение

2
1/0

1

1

ИТОГО

36

36

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1
1/1
1

36

36

2/2
1
1/1
1

1

0/1

1

5
1/0
2/2
1
1/1
4
1
2/1
2
1/1
4
144/25

