Изменения в ООП ООО в 2018-2019у.г.
Приложение 1
3.1Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка
 Нормативная база
Данный компонент учебного плана МБОУ «Школа №40» на 2018 – 2019 учебный год, реализующий программы основного общего образования для учащихся 5-8 классов, составлен в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004           № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 №1507-Р «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;
- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242 «О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской области в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта второго поколения»;
- письмом Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- письмом Минобрнауки РФ от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических ре-комендациях по вопросу изучения государственных языков республик, находящих-ся в составе Российской Федерации и варианты учебных планов»;
- Уставом МБОУ «Школа № 40»;
Данный компонент учебного плана представлен для основного общего образования.
Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы              (6-дневная учебная неделя). При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать определённую санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», максимальную учебную нагрузку.
Продолжительность урока и количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, определяется образовательной организацией в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса определенными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».
	Учебный план МБОУ «Школа №40» является нормативным документом, который призван обеспечить реализацию целей и задач образования.
Направленность классов -  общеобразовательные;
 -  классы с углубленным изучением предметов   художественно-эстетической направленности.
5м является общеобразовательным классом;
5а - классом с углубленным изучением предметов художественно-эстетической направленности;
6а – общеобразовательный класс;
6б - класс с углубленным изучением предметов художественно-эстетической направленности;
7б, 8а, 8б – классы с углубленным изучением предметов художественно-эстетической направленности;
7а, 7в - общеобразовательные классы;


классы учатся по шестидневной неделе.
 В данных классах в связи с эстетическим направлением деятельности школы в компоненте образовательного учреждения считаем необходимым добавить следующие школьные компоненты: 
5-8 классы – словесное действие
5 классы – ритмика и танец
6, 7, 8 классы – мировая художественная культура
7 классы – биология



2.2 Промежуточная аттестация обучающихся
Основное общее образование (5- 8 классы)
Класс 
Учебный предмет
Форма промежуточной аттестации
Периодичность проведения промежуточной аттестации (по каждому учебному предмету)
5а, м
Русский язык
Диктант 
1 раз в четверть

Литература 
Контрольная работа
1 раз в четверть

Иностранный язык
Контрольная работа
1 раз в четверть

Математика
Контрольная работа
1 раз в четверть

Информатика и ИКТ
Контрольная работа
1 раз в полугодие

История
Контрольная работа
1 раз в четверть

Природоведение
Контрольная работа
1 раз в четверть

Музыка, ИЗО (ДПИ), технология, физическая культура, словесное действие, ритмика и танец
Зачет 
1 раз в год
6а, б
Русский язык
Диктант 
1 раз в четверть

Литература 
Контрольная работа
1 раз в четверть

Иностранный язык
Контрольная работа
1 раз в четверть

Математика
Контрольная работа
1 раз в четверть

Информатика и ИКТ
Контрольная работа
1 раз в полугодие

История
Контрольная работа
1 раз в четверть

Обществознание
Контрольная работа
1 раз в полугодие

География
Контрольная работа
1 раз в четверть

Биология
Контрольная работа
1 раз в четверть

Музыка, ИЗО (ДПИ), технология, физическая культура, словесное действие
Зачет 
1 раз в год
7а, б, в 
Русский язык
Диктант 
1 раз в четверть

Литература 
Контрольная работа
1 раз в четверть

Иностранный язык
Контрольная работа
1 раз в четверть

Математика
Контрольная работа
1 раз в четверть

Информатика и ИКТ
Контрольная работа
1 раз в полугодие

История
Контрольная работа
1 раз в четверть

Обществознание
Контрольная работа
1 раз в полугодие

География
Контрольная работа
1 раз в четверть

Физика 
Контрольная работа
1 раз в четверть

Биология
Контрольная работа
1 раз в четверть

Музыка, ИЗО (ДПИ), технология, физическая культура, словесное действие, МХК
Зачет 
1 раз в год
8а, б
Русский язык
Диктант 
1 раз в четверть

Литература 
Контрольная работа
1 раз в четверть

Иностранный язык
Контрольная работа
1 раз в четверть

Математика
Контрольная работа
1 раз в четверть

Информатика и ИКТ
Контрольная работа
1 раз в полугодие

История
Контрольная работа
1 раз в четверть

Обществознание
Контрольная работа
1 раз в полугодие

География
Контрольная работа
1 раз в четверть

Физика 
Контрольная работа
1 раз в четверть

Химия
Контрольная работа
1 раз в четверть

Биология
Контрольная работа
1 раз в четверть

Музыка, ИЗО (ДПИ), технология, физическая культура, словесное действие, основы безопасности жизнедеятельности, МХК
Зачет 
1 раз в год
















2.3 Учебный  план на 2018-2019 учебный год (5-8 классы)

Предметные области
Учебные предметы         
Количество часов в неделю


5А, М
6 А, Б
7 А,Б,В
8А, Б
Русский язык и литература
Русский язык                     
5/170
6/204
4/136
3/102

Литература                       
3 /102
3 /102
2/168
2/68
Иностранный язык                 
Иностранный язык                 
3 */102
3 */102
3/102
3/102
Математика и информатика       
Математика 
 5/170
5/170


3/102



                     Алгебра
-
-


3/102

Геометрия

-
-
2/68
2/68

Информатика и ИКТ                
-	
-
1/34
1/34
Общественно – научные предметы
История                          
2 /68
2 /68
2/68
2/68

Обществознание 

1/34
1/34
1/34

География                        
1/34
1/34
2/68
2/68
Естественно – научные предметы
Физика                           
-

2/68
2/68

Химия                            
-
-
-
2/68

Биология                         
1 /34
1 /34
1/34
2/68
Искусство
Музыка 
1/34
1/34
1/34
1/34

ИЗО (ДПИ)
1/34
1/34
1/34
1/34
Технология
Технология                    
2 */68
2 */68
2/68
1/34
Физическая культура и основы
 безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Основы безопасности жизнедеятельности                            
-
-
-
1/34

Физическая культура              
3 /102
3 /102
3/102
3/102

Итого:              
27 /918
29 /986
30/1020
32/1156
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
5/170
4/136
5/170
4/136
















-обществознание

-русский язык

-словесное действие

-ритмика и танец

-спец. группа

-информатика

-МХК

- Математика

- Биология

1/34

1/34

1/34

1/34

-

1/34

-

-

-

-

-

1/34

-

-

1/34

0,5/17

0,5/17

1/34



1/34

1/34



1/34



1/34



1/34


1/34

1/34







1/34

1/34
Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе


32/1088
33/1122

35/1190
36/1224
*- деление класса на группы


