Изменения и дополнения в основную образовательную программу МОУ «ЦО №2»
г. Ясногорска на 2017-2018 учебный год составлены в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля 2011 года
№ 03-255 «О введении ФГОС общего образования»;
Учебный план 5-8 классов
муниципального общеобразовательного учреждения
«Центр образования №2»
г. Ясногорска Тульской области на 2018-2019 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы

Количеств
о часов в
неделю
(год)
5 класс

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5 (170)
литература
Литература
3 (102)
Иностранные языки Иностранный
3 (102)
язык (англ.)
Математика и
Математика
5 (170)
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно История
2 (68)
научные предметы
История
(История
России,
Всеобщая
история)
Обществознание
География
1 (34)
Естественнонаучны Физика
е предметы
Химия
Биология
1 (34)
Искусство
Музыка
1 (34)
Изобразительно 1 (34)
е
искусство
Технология
Технология
2 (68)
Физическая
ОБЖ
культура и основы
Физическая
2 (68)
безопасности
культура
жизнедеятельности
26 (884)
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Физическая
1 (34)
культура
Математика
1 (34)

Количеств
о часов в
неделю
(год)
6 класс

Количеств
о часов в
неделю
(год)
7 класс

Количеств
о часов в
неделю
(год)
8 класс

6 (204)
3 (102)
3 (102)

4 (136)
2 (68)
3 (102)

3 (102)
2 (68)
3 (102)

3 (102)
2 (102)
1 (34)

3 (102)
2 (68)
1 (34)

2 (68)

2 (68)

2 (68)

1 (34)
1 (34)

1 (34)
2 (68)
2 (68)

1 (34)
1 (34)
1 (34)

1 (34)
1 (34)
1 (34)

1 (34)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
1 (34)

2 (68)

2 (68)

2 (68)

2 (68)

1 (34)
1 (34)
2 (68)

28 (952)

29 (1054)

30 (1020)

1 (34)

1 (34)

1 (34)

5 (170)

Биология
Изобразительно
е
искусство
Итого
Максимально допустимая годовая
нагрузка при 5-ти дневной учебной
неделе
Итого

1 (34)
1 (34)

2 (68)
28 (952)

1 (34)
29 (986)

2 (68)
31 (1054)

2 (68)
32 (1088)

28 (952)

29 (986)

31 (1054)

32 (1120)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 5-8 КЛАССОВ
МОУ «ЦО № 2» Г. ЯСНОГОРСКА
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный план 5-8 классов сформирован с целью реализации основной
образовательной программы основного общего образования МОУ «ЦО №2»
г. Ясногорска,
разработанной в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования нового
поколения.
Учебный план разработан в соответствии с требованиями нормативных документов:
 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказа Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
 письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 19 апреля 2011
года №03-255 «О введении ФГОС общего образования»;
 приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011
года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015
года №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 приказа от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в ОУ»;
 примерной основной образовательной программы основного общего образования
(Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
 Устава МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска.
Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные
направления:

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и
способами учения, самообразования и саморегуляции;
• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор;
• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных
программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки
учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного
стандарта, по классам.
За основу учебного плана основного общего образования принят Базисный
учебный план Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения.
Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным
учреждением на основной ступени общего образования. Продолжительность учебного
года для 5-8 классов составляет 34 недели. Занятия ведутся по пятидневной неделе.
Продолжительность урока - 40 минут. Максимальная нагрузка для учащихся 5 класса при
пятидневной учебной неделе составляет 28 часов в неделю, 6 класса – 29 часов в неделю,
7 класса – 31 часа, 8 класса – 32 часа, что не превышает предельно допустимую учебную
нагрузку согласно СанПиН.
Учебный план основного общего образования образовательного учреждения
включает следующие компоненты:
 Обязательная часть учебного плана;
 Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана для 5-8 классов представлена предметными
областями и учебными предметами в соответствии с вариантом 1 Примерного
учебного плана основного общего образования.
Предметная область
Учебный предмет
Русский язык и литература
Русский язык, литература
Иностранные языки
Иностранный язык (англ.)
Математика и информатика
Математика, алгебра, геометрия
Общественно - научные предметы
История, обществознание, география
Естественнонаучные предметы
Физика, химия, биология
Искусство
Музыка, изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
культура
и
основы Основы безопасности жизнедеятельности,
безопасности жизнедеятельности
физическая культура
Учебный предмет «История» в 6-8 классах представлен предметами «История России» и
«Всеобщая история»; «Математика» в 7,8 классах – предметами «Алгебра» и
«Геометрия». Предмет «Обществознание » преподается с 6 класса, предмет «Физика»
преподается с 7 класса, предмет «Химия» - с 8 класса.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Данная часть в пределах максимально допустимой недельной нагрузки составляет для 5
класса 2 часа в неделю, для 6 класса 1 час в неделю, для 7 класса – 2 часа в неделю, для 8
класса – 2 часа в неделю.

Эти часы распределены на изучение таких учебных курсов как:
 математика – 1 час в 5 классе с целью формирования прочных математических
знаний, умений и навыков;
 биология – 1 час в 7 классе для развития познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе проведения
наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;
 физическая культура – по 1 часу в 5-8 классах в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 16.07.2002 №2715/227/166/19 «О совершенствовании процесса
физического воспитания в образовательных учреждениях РФ» и письма департамента
образования Тульской области №29-01-11/2982 от 30.07.2010 года;
 изобразительное искусство – 1 час в 8 классе добавлен для раскрытия творческого
потенциала личности, формирования эстетической культуры ребѐнка, его эмоциональной
отзывчивости.
Формы промежуточной аттестации
Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой в МОУ «ЦО №2»
г. Ясногорска, проводится промежуточная аттестация, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация в 5-8 классах проходит один раз в четверть.
Промежуточная четвертная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине по итогам четверти (триместра).
А также проводится годовая
промежуточная аттестация по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам
учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой.
Формами промежуточной аттестации в МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся контрольные, творческие работы;
письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа
на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещѐ целый ряд очень
важных задач:
-включение учащихся в разностороннюю деятельность;
-формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска,
которая предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их
развитие.
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

В соответствие с требованиями стандарта II поколения организуется внеурочная
деятельность для учащихся 5,6,7,8 классов
по следующим направлениям развития
личности:
общекультурное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное.
Общекультурное направление представлено кружком «Мировая художественная
культура».
Художественно-эстетическое направление представлено кружком «Музыка
вокруг нас».
Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Спортивные
игры: волейбол 7-8 кл.», «Ориентир».
Социальное направление представлено кружками «Безопасное колесо», «Юные
пожарные», «Школа безопасности», «ЮИД», «Мастерская общения»
Общеинтеллектуальное направление
представлено кружками «Решение
нестандартных задач», «Наглядная геометрия».
Работа кружков не может планироваться и осуществляться только для учащихся
конкретного класса, поскольку такая организация внеурочной деятельности нарушает ее
основной принцип – социализацию школьников. Поэтому при организации внеурочной
деятельности дети совместно посещают кружки «Спортивные игры: волейбол 7-8 кл.»,
«Музыка вокруг нас», «Ориентир», «ЮИД» Каждый ребенок имеет право заниматься в
нескольких кружках, менять их. Численный состав кружка, продолжительность занятий в
нем определены Положением о внеурочной деятельности.
Направление
образовательновоспитательной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Название
кружка

5А

5Б

6А

6Б

7А

Спортивные
игры: волейбол
7-8 кл.
Ориентир

2

Художественноэстетическое

Музыка вокруг 1
нас

2

Общекультурное

Мировая
художественна
я культура
Юные
пожарные

Социальное

8А

8Б

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Безопасное
колесо

1

Школа
безопасности
Мой друг -

7Б

2

2

1

1

Кем
реализуется
МОУ «ЦО
№2»
г. Ясногорска
МОУ «ЦО
№2»
г. Ясногорска
МОУ «ЦО
№2»
г.
Ясногорска
МОУ «ЦО
№2»
г.
Ясногорска
МОУ «ЦО
№2»
г. Ясногорска
МОУ «ЦО
№2»
г. Ясногорска
МОУ «ЦО
№2»
г. Ясногорска
МОУ ДО

компьютер

Мастерская
общения
ЮИД
Общеинтеллектуа
льное

Решение
нестандартных
задач
Наглядная
геометрия

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

«ДДТ»
Ясногорского
района
Тульской
области
МОУ «ЦО
№2»
г. Ясногорска
МОУ «ЦО
№2»
г. Ясногорска
МОУ «ЦО
№2»
г. Ясногорска
МОУ «ЦО
№2»
г. Ясногорска

Реализация учебного плана будет способствовать развитию познавательной
мотивации и интересов учащихся, их готовности и способности к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формированию
универсальных учебных действий, основ нравственного поведения, определяющего
отношение личности с обществом и окружающими людьми.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №2»
Г.ЯСНОГОРСКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждаю:
Директор МОУ «ЦО №2»
г. Ясногорска
_____________________
Н.В.Трофимова

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №2» Г.ЯСНОГОРСКА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2018-2019 учебный год

Этап
образовательного
процесса
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года
Начало учебного года
Окончание учебного года
Начало занятий
Окончание занятий

1 класс

2,3,4 классы

5-8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

33 недели

34 недели

34 недели

25 мая
1 четверть
10-30
2 четверть
12-00
3,4 четверти
12-50

График промежуточной
аттестации
Сроки итоговой
аттестации
Сроки каникул:
осенние
зимние
весенние
летние
дополнительные
Сроки учебных сборов

Режим ГПД
Режим доп. образования

11-30 (13-20)

1 сентября
25 мая
8-00
13-20 (14-05)

29.04 по 17.05

34 недели
25 мая

35 недель

34 недели

31 мая

13-20 (14-05)

25 мая
14-05

29.04 по 17.05
По приказу
Министерства
образования
ТО

29.10 – 05.11
31.12 – 13.01
25.03 – 01.04
26.05-31.08. – 1-8, 9, 11

По прик.. МО
и науки РФ

01.06 - 31.08 – 10

18.02- 24.02
По приказу
управления по
социальным
вопросам

12-00 – 18-00
12-30 – 18-30
понедельник – пятница с 12-15 до 17-30, но не ранее чем через 45 минут после окончания последнего урока,
суббота с 11-00 до 14-00

Календарный учебный график принят на педагогическом совете.
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