Шурышкарский район
Ямало-Ненецкий автономный округ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МУЖЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ИМЕНИ Н.В.АРХАНГЕЛЬСКОГО»
(МБОУ «Мужевская СОШ имени Н.В. Архангельского»)
Согласовано
на заседании Управляющего
Совета
протокол №

Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол
№

Утверждено
Директор МБОУ «Мужевская
СОШ им. Н.В.
Архангельского»
Костылева Е.В.
________
Приказ №
от года

Изменения и дополнения
к основной образовательной программе
основного общего образования
ФК ГОС

на период 2013 – 2018 г.

2016 – 2017 г. г

Содержание:
1.Пояснительная записка.
2.Режим работы учреждения.
3.Учебный план основного общего образования ФКГОС (9бв классы)
4.Учебный план основного общего образования классов 7 вида (8в класс)
5.Формы промежуточной аттестации.

2

1.Пояснительная записка
к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Мужевская средняя общеобразовательная школа
имени Н.В. Архангельского»
на 2016 – 2017 учебный год
8 – 9 классы
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и
средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мужевская
средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельского» на 2016\2017 учебный год
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ ФК ГОС
При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось
следующими нормативными документами:
1.
2.

3.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012 № 273
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 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 Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «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
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4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы 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, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15» Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528).
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанниками с отклонениями в развитии».
Приказ департамента образования от 17.06. 2011 года №1012 «О внесении изменений в
региональный базисный учебный план для образовательных учреждений ЯНАО,
реализующих программы общего образования, утверждённый приказом департамента
образования ЯНАО от 11.05. 2006 г. №500».
Приказа управления образования Администрации муниципального образования
Шурышкарский район от 07.10. 2011 года №569 «О продолжительности учебного года в
образовательных учреждениях Шурышкарского района».

Учебный план разработан и ориентирован на дифференциацию и индивидуализацию
обучения, т.е. создание условий для обучения детей имеющих различные способности.
Основными задачами учебного плана являются:
− Обеспечение единства федерального и школьного компонентов;
− Соблюдение стандартов образования;
− Развитие предпрофильного и профильного обучения;
− Освоение школьниками национальной культуры в единстве с мировой и
многонациональной культурой России
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− Развитие общекультурной направленности гуманизации образования
− Развитие предпрофильного и профильного обучения через введение элективных курсов,
элективных учебных предметов, факультативов.
2.Режим работы учреждения.
Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мужевская
средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельского», на 2016/2017 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса и
предусматривает

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для VIX классов. Продолжительность учебного года в V-VIII классах 35 учебных недель, в IX
классе – 34 учебные недели
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1
сентября 2016 года.
Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в V-IX
классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
Максимальная
нагрузка, часов

V
29

VI
30

VII
32

VIII
33

IX
33

Продолжительность учебной недели: 5-дневная (для 5 - 9 классов). Образовательная
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня составляет:



для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;
для обучающихся VIII - IX классов не более 7 уроков.
Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.

Продолжительность урока в V- IX классах составляет 40 минут. Проведение нулевых
уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все
дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 минут после последнего урока.
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы:
- подготовки к экзаменам по русскому языку и математике;
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и
ИКТ» в V-IX классах, осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25
человек). Предметная область «Иностранный язык» реализуется через предметы «Английский
язык» и «Немецкий язык».
Курсы по выбору определены на основании запросов учащихся и их родителей (законных
представителей). В зависимости от запросов учащихся определено количество недельных часов
от 0,5 до 1 часа. Соблюдена преемственность в изучении курсов по выбору.
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3. Учебный план основного общего образования ФКГОС (9бв классы)
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
общеобразовательного учреждения использованы:
- на подготовку к экзаменам;
Учебный предмет история в 9 а,б классах представлен предметами история России и
Всеобщая история.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология»,
«Информатика и ИКТ» в V-IX классах, осуществляется деление их на две группы (при
наполняемости класса 25 человек).
Годовой учебный план
для IX классов на 2016\2017 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский, немецкий)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Физическая культура
Итого:
Компонент образовательного учреждения
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка
при 5-дневной учебной неделе (требования
СанПиН)

Количество часов
68
102
102
170
68
68
34
68
68
68
68
34
102
1015
105
1120

Недельный учебный план
Учебные предметы

9б

9в

Русский язык
Литература
Иностранный язык

2
3
3

2
3
3
6

Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка и ИЗО)
Физическая культура
Итого
Компонент образовательного учреждения
Работа с тестовыми заданиями по русскому языку
Учимся писать изложения и сочинения
Готовимся к экзамену по математике
Человек имеет право
Решение генетических задач
Способы решения расчетных задач по химии
Физика для любознательных

5
2
2
1
2

5
2
2
1
2

2
2
2
1
3
30
9а
3
0,5
0,5
1

2
2
2
1
3
30
9б
3
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5

Предельно допустимая аудиторная учебная
33
нагрузка
Часы компонента образовательного учреждения:
Курсы по выбору для 9 классов:
«Готовимся к экзамену по математике»
«Учимся писать изложения и сочинения»
«Физика для любознательных»
«Работа с тестовыми заданиями по русскому языку»
«Человек имеет право»
«Способы расчетных задач по химии»
«Решение генетических задач»
Данные курсы введены на основании диагностики «Карта интересов» и анкетирования
учащихся и родителей. Учебники по данным курсам не предусмотрены, используются
дополнительные пособия, составлены программы и календарно-тематическое планирование.
4. Учебный план основного общего образования классов 7 вида (8в класс).
На основании Приказа Министерства образования РФ №29/2065 - п от 10 апреля 2002 г.,
в целях совершенствования образовательного процесса для обучающихся с отклонениями в
развитии и реализации идеи индивидуализации обучения, учитывающего состояние их
здоровья, индивидуально-типологические особенности учащихся, в 2016 – 2017 учебном году в
школе 2 ступени организовано обучение в классах 7 вида. Учебный план для классов VII вида
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(8в) составлен на основе Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VII вида (приказ № 29/2065-п от 10 апреля 2002 г.) вариант 1.
В учебном плане предметная область родной язык и литература представлена предметом
русский язык и литература как для школы с русским языком обучения.
В Учебном плане для 8в класса часы (2ч) русского языка как государственного в
учреждениях с нерусским языком обучения использованы на проведение уроков русского языка
Образовательная область информатика представлена предметом информатика и ИКТ,
образовательная область физика и астрономия представлена предметом физика, образовательная
область история и обществоведение представлена предметами история и обществознание,
образовательная область
география и экология представлена предметом география,
образовательная область трудовая подготовка представлена предметом технология,
образовательная область физкультура представлена предметом физическая культура.
Часы обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий (2ч) в 8в
классе распределены следующим образом:
курс «Познай себя» 1 час, курс «Развитие
познавательных способностей» 1 час.
Обязательные занятия по выбору представлены следующим образом:
8в 1 час – физическая культура (третий час)

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
II
III

IV

Общеобразовательные области
Общеобразовательные курсы
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Биология
География
Химия
История и обществознание
Изобразительное искусство
Физическая культура
Технология
Коррекционная подготовка
(обязательные индивидуальные и
групповые коррекционные занятия)
Развитие познавательных
способностей
Познай себя
Обязательные занятия по выбору
Физическая культура
Итого

8в
6
2
5
1
2
2
2
3
2
1
2
2
2

1
1
1
1
33

8

4.Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится для обучающихся по образовательным
программам основного общего образования в очной форме и для обучающихся на дому.
№пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Класс
8

Предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Форма промежуточной аттестации
Тестирование в форме ОГЭ
Сочинение на литературную тему
Тестирование
Тестирование в форме ОГЭ
Тестирование в форме ОГЭ
Тестирование в форме ОГЭ
Открытое тестирование
Открытое тестирование
Открытое тестирование
Тестирование в форме ОГЭ
Закрытое тестирование
Закрытое тестирование
Реферат
Реферат
Комплексное задание по разделам программы
Тестирование
Сдача норм ГТО
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