Изменения и дополнения в образовательную программу МОУ «ЦО №2 г. Ясногорска
на 2016-2017 учебный год составлены в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 7 - 9 КЛАССОВ
МОУ «ЦО №2» Г. ЯСНОГОРСКА
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.
















Учебный план является составной частью образовательной программы и
предполагает реализацию задач и приоритетных направлений образовательной и
воспитательной деятельности, создаѐт оптимальные условия для всестороннего развития
каждого школьника, дифференциации обучения,
довузовской подготовки. При
разработке учебного плана учтены традиции сложившейся системы учебновоспитательного процесса, а также обеспечение преемственности на всех ступенях
обучения, социального заказа населения, удовлетворение потребностей личности.
Учебный план 6-9 классов составлен в соответствии с требованиями нормативных
документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
постановление 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»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений
в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 9 марта 2004
года №1312»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планах для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089
«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта2004 г. No1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
приказ 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»;
приказ департамента образования администрации Тульской области от 05.06.2006 №626 «Об



утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования»;
приказ департамента образования администрации Тульской области от 24.06.2011 года №
477 «О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от
05.06.2006 №626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных
учреждений Тульской области, реализующих программы общего образования»;
Учебный план определяет:
• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения, по
которым проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их
образовательных достижений по итогам учебного года;
• распределение минимального учебного времени между отдельными учебными
предметами
• распределение учебного времени между федеральным, региональным компонентом и
компонентом образовательного учреждения;
• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Содержание образовательных компонентов учебного плана направлено на
обеспечение выполнения государственных образовательных стандартов
первого
поколения в 7 – 9 классах.
Учебный план предусматривает пятилетний срок освоения программ основного
общего образования. Продолжительность учебного года 35 учебных недель с учетом
экзаменационного периода в 9-ых классах, продолжительность учебной недели 5 дней,
продолжительность урока – 40 минут.
В федеральном базисном учебном плане устанавливается соотношение между
федеральным
компонентом,
региональным
компонентом
и
компонентом
образовательного учреждения:
- федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования;
- региональный компонент - не менее 10 процентов;
- компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов.


















Федеральный компонент учебного плана представлен предметами:
русский язык,
литература,
иностранный язык,
математика,
информатика и ИКТ;
история,
обществознание;
география;
биология;
физика;
химия;
музыка,
ИЗО,
технология,
основы безопасности жизнедеятельности;
физическая культура.

Учебный предмет «Математика» с 7 по 9 класс делится на 2 модуля «Алгебра» и
«Геометрия».
Учебный предмет «Искусство» представлен двумя предметами – «Музыка» и
«Изобразительное искусство», которые изучаются в 7 – 9 классах как самостоятельные
предметы. «Музыка» изучается в течение первого полугодия в 9 классе и в течение
второго полугодия 8 классе; «Изобразительное искусство» изучается в течение первого
полугодия в 8 классе и в течение второго полугодия 9 классе.
Учебный предмет «История» в 7 - 9 классах представлен предметами «История
России» и «Всеобщая история».
В соответствии с приказом Департамента образования Тульской области от
24.06.2011 года № 477 «О внесении изменений в приказ департамента образования
Тульской области от 05.06.2006 года № 626 «Об утверждении базисного учебного плана
для образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего
образования», на русский язык отведено 2 часа в 6 классе, по одному часу в 7 – 9 классах в
качестве регионального компонента для выполнения учебных программ.
Часы компонента образовательного учреждения на ступени основного общего
образования использованы:
- на изучение информатики и ИКТ – 1 час в 7 классе с целью обеспечения всеобщей
компьютерной грамотности;
- на изучение технологии – 1 час в 8 классе с целью создания условий для достижения
более высокого качества обучения и усвоения государственных образовательных
стандартов;
- на изучение курса ОБЖ - по 1 часу в 7 классах, 0,5 часа в 9 классах с целью
формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности окружающих.
Для организации предпрофильной подготовки учащихся 9 классов введены курсы
по выбору:
- Мой профессиональный выбор – 0,2 часа с целью проведения профориентационной
работы;
– Основы машиностроительного черчения – 0,5 часа с целью научить школьников читать
и выполнять чертежи, приобщить их к графической культуре;
- Основы правоведение - 0,3 часа с целью формирования и закрепления общей и правовой
культуры, правосознания;
– Химия вокруг нас – 0,25 часа с целью ориентирования в мире разнообразных
химических материалов, осознания практической ценности химических знаний, их
общекультурное значение для образованного человека;
- Физика в нашем доме – 0,25 для практического применения теоритических знаний;
- Мое здоровье – основа моей жизни - 0,25 с целью привития обучающимся здорового
образа жизни.
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 подразделяется на четвертную (триместровую)
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине по итогам четверти (триместра), а также годовую промежуточную

аттестацию, которая проводится 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.
Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально –
техническое обеспечение.

Учебный план 7-9 классов
муниципального общеобразовательного учреждения
«Центр образования №2»
г. Ясногорска Тульской области на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(англ., франц)
Федеральный Математика
Компонент
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История (история
России, всеобщая
история)
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Всего:
Русский язык
Всего:
Информатика и ИКТ
Технология
Основы безопасности
Региональный жизнедеятельности
компонент
Курсы по выбору
Основы
машиностроительного
черчения
Мой профессиональный
выбор

Количество Количество Количество
часов в
часов в
часов в
неделю/год неделю/год неделю/год
7 класс
8 класс
9А
9Б
класс
класс
3/105
3/105
2/68
2/68
2/70
2/70
3/102
3/102
3 /105
3 /105
3/102
3/102

3/105
2/70
2/70

3/105
2/70
1/35
2/70

3/102
2/68
2/68
2/68

3/102
2/68
2/68
2/68

1/35

1/35

1/34

1/34

2/70
2/70

2/70
2/70
2/70
2/70
0/1/17,5
1/0/17,5

2/68
2/68
2/68
2/68
1/0/17
0/1/17

2/68
2/68
2/68
2/68
1/0/17
0/1/17

2/70
1/35
1/35
2/70

1/35
1/35

3/105
29/1015
1/35

3/105
31/1085
1/35

3/102
3/102
30/1020 30/1020
1/34
1/34

1/35
1/35
1/35

1/0 /17

0/1/17

0/1/17

1/0/17

0,2/7

0,2/7

Основы правоведения
Химия вокруг нас
Физика в нашем доме
Мое здоровье – основа
моей жизни

0,3/11
0,25/8
0,25/8
3/105

2/70

32/1120

33/1155

3/102

0,3/11
0,25/8
0,25/8

3/102

Всего:
Итого:

33/1122 33/1122

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 10 - 11 КЛАССОВ
МОУ «ЦО №2» Г. ЯСНОГОРСКА
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД И 2016– 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.












Учебный план 10-11 классов составлен в соответствии с требованиями нормативных
документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
постановление 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»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений
в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 9 марта 2004
года №1312»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 No74 «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 No1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планах для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089
«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта2004 г. No1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;








приказ 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»;
приказ департамента образования администрации Тульской области от 05.06.2006 №626 «Об
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области,
реализующих программы общего образования»;
приказ департамента образования администрации Тульской области от 24.06.2011 года №
477 «О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от
05.06.2006 №626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных
учреждений Тульской области, реализующих программы общего образования»;
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»
Учебный план определяет:
• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне обучения, по
которым проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их
образовательных достижений по итогам учебного года;
• распределение минимального учебного времени между отдельными учебными
предметами
• распределение учебного времени между федеральным, региональным компонентом и
компонентом образовательного учреждения;
• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план предусматривает 2-х летний срок освоения программ среднего общего
образования (10-11 классы), определяет продолжительность учебного года в объѐме 35
недель учебных недель (с учетом экзаменационного периода). Продолжительность
учебной недели составляет 5дней, продолжительность урока 40 минут.
Федеральный компонент учебного плана включает следующие базовые
общеобразовательные
учебные
предметы,
направленные
на
завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся:
русский язык: предмет изучается в объѐме 2 часов в неделю, 1 час из которых выделяется
за счѐт часов регионального компонента;
литература: предмет изучается в объѐме 3 часов в неделю;
иностранный язык(англ., франц.): предмет изучается в объѐме 3 часов в неделю;
алгебра и начала анализа: предмет изучается в объѐме 3 часов в неделю, 1 из которых
выделяется за счет часов образовательного учреждения;
геометрия: предмет изучается в объѐме 2 часов в неделю;
история: предмет изучается в объѐме 2 часов в неделю;
обществознание: предмет изучается в объѐме 2 часов в неделю;
география: предмет изучается в объѐме 1 часа в неделю;
физика: предмет изучается в объѐме 3 часов в неделю, 1 из которых выделяется за счет
часов образовательного учреждения;
химия: предмет изучается в объѐме 2 часов в неделю, 1 из которых выделяется за счет
часов образовательного учреждения;
биология: предмет изучается в объѐме 2 часов в неделю, 1 из которых выделяется за счет
часов образовательного учреждения;

основы безопасности жизнедеятельности: предмет изучается в объѐме 1 часа в неделю;
физическая культура: предмет изучается в объѐме 3 часов в неделю;
информатика и ИКТ: предмет изучается в объѐме 2 часов в неделю, 1 час из которых
выделяется за счѐт часов регионального компонента;
технология: предмет изучается в объѐме 1 часа в неделю.
Региональный компонент - 2 часа в неделю для 10, 11 классов (распределены на
изучение русского языка и информатики и ИКТ).
Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из
компонента образовательного учреждения. Они выполняют следующие функции:
· развивают содержание одного из базовых (профильных) учебных предметов, что
позволяет углублять знания по отдельным предметам или получать дополнительную
подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету;
· способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях
деятельности человека.

Перечень элективных курсов:
Черчение с элементами начертательной геометрии – 1 час (10, 11 класс). Данный курс
дополняет содержание базового курса по геометрии и способствует удовлетворению
познавательных интересов учащихся.
Решение нестандартных задач по математике – 1 час (11 класс). Данный курс позволяет
углублять знания по математике и получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ
по данному предмету.
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку – 1 час (10 класс). Данный курс позволяет углублять
знания по русскому языку и получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по
данному предмету.
Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально –
техническое обеспечение.

Учебный план 10-11 классов
муниципального общеобразовательного учреждения
«Центр образования №2»
г. Ясногорска Тульской области на 2015-2016 учебный год и 2016 – 2017 учебный год
(универсальный класс)

Обязательные учебные предметы на
базовом уровне

Инвариантная часть
Вариативная
часть

Федеральный компонент

Учебные предметы

Учебные
предметы на
базовом
уровне

Региональный компонент

Компонент
Образовательного
учреждения
Элективные
курсы

ВСЕГО

Русский зык
Литература
Иностранный язык (англ.,
франц.)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Всеобщая история,
история России
Обществознание
(включая экономику и
право)
Физическая культура
ОБЖ
ВСЕГО
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Технология
ВСЕГО
Русский язык
Информатика и ИКТ
ВСЕГО
Алгебра и начала анализа
Биология
Физика
Химия
Черчение с элементами
начертательной
геометрии
Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку
Решение нестандартных
задач по математике

Количество часов в
неделю/ год
10 класс
11 класс
1/35
1/34
3/105
3/102
3/105

3/102

2/70
2/70

2/68
2/68

2/70

2/68

2/70

2/68

3/105
1/35
19/665
1/35
2/70
1/35
1/35
1/35
1/35
7/245
1/35
1/35
2/70
1/35
1/35
1/35
1/35

3/102
1/34
19/646
1/34
2/68
1/34
1/34
1/34
1/34
7/238
1/34
1/34
2/68
1/34
1/34
1/34
1/34

1/35

1/34

1/35
1/34
34/1190

34/1156

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 2016-2017 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

5-6 класс

7-8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

33 недели

34 недели

1,2 четверти
12-00
3, 4 четверти
12-50

35 недель

34 недели

35 недель

34 недели

11-30 (12-25)

1 сентября
31 мая
8-00
13-20 (14-05)

13-20 (14-05)

15.05. по 19.05

15.05.по 19.05

24.04. - 28.04 15.05. по 19.05 24.04. - 28.04

25 мая

График промежуточной
аттестации
Сроки итоговой
аттестации

Сроки каникул:
осенние
зимние
весенние
летние
дополнительные
Сроки учебных сборов

34 недели

25 мая

31 мая

25 мая
14-05

По приказу
Министерст
ва
образования
ТО

По приказу
МО
и науки РФ

31.10 – 06.11
29.12- 11.01
27.03 – 04.04
01.06 - 31.08
13.02- 19.02
По приказу
управления по
социальным
вопросам

Режим ГПД
11-30 – 17-30
Режим доп. образования
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.
Протокол №1 от 31.08.2016 года.
Секретарь педсовета _______________ О.Н.Алексахина

