МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5»
«МНОГОПРОФИЛЬНАЯ»

ПРИКАЗ
30.08.2017

№

368

О внесении изменений в Адаптированную основную
образовательную
программу основного общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»
«Многопрофильная» в редакции 2016 года.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 .12.
2010 г. № 1897, Примерной основной образовательной программой основного
общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8.04. 2015
г. № 1/15), решением педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2017 г.),
по согласованию с Управляющим советом (протокол № 4 от 05 .05. 2017г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в Адаптированную основную образовательную
программу основного общего образования в раздел: «Перечень рабочих
программ учебных предметов, учебных и внеурочных курсов основного
общего образования» (Приложение 1); «Учебный план на 2017-2018 учебный
год» (Приложение 2); «План внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный
год» (приложение 3); «Календарный график на 2017-2018 учебный год»
(приложение 4)
2.Считать утратившими силу предыдущие редакции разделов:
Адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования: «Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных и
внеурочных курсов основного общего образования»; «Учебный план на 20162017 учебный год»; «План внеурочной деятельности» год ; «Календарный
график»

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе А.М.
Ахметовой разместить данный приказ, учебный план Адаптированной
программы основного общего образования на 2017-2018 учебный год, план
внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год, календарный учебный
график на 2017-2018 учебный год на официальном сайте МБОУ «СОШ № 5» в
срок до 01.09.2017 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по учебно-воспитательной работе Е.В.Загороднюю
Директор

Е.В.Загородняя
22 50 0

В.А.Кошкарева

Приложение №1
к приказу директора
МБОУ «СОШ №5»
от 30.08.2017 № 368

Перечень рабочих программ учебных предметов, учебных и внеурочных
курсов основного общего образования.

Перечень рабочих программ учебных предметов основного общего
образования
№

Предметная область

Учебный
предмет

1.

Русский
язык
литература

и Русский язык

2.

Русский язык и
литература

Русский язык

3.

Русский язык и
литература

Литература

4.

Иностранный язык

Иностранный
язык

5.

Общественнонаучные предметы

История
России

6.

Общественнонаучные предметы

Всеобщая
история

Соответствие
ФГОС

Программа

Составлена в
соответствии с
федеральным
государственн
ым
образовательн
ым стандартом
основного
общего
образования,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации, от
17
декабря
2010 г. № 1897
«Об
утверждении
федерального
государственно
го
образовательно
го
стандарта
основного
общего
образования».

Программа курса «Русский
язык». 5-9 классы /авт-сост.
Л.В.Кибирева. -М.: ООО
Русское слово-учебник»,
2012.
Программа М.Т. Баранова,
Т.А. Ладыженской, Н.М.
Шанского «Русский язык.
Рабочие программы 5-9
классы»

Литература. Рабочие
программы. Предметная
линия учебников под ред.
В.Ф. Чертова 5-9 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений.- М.:
Просвещение, 2011
Апальков В.Г. Английский
язык. Рабочие программы.
Предметная линия
учебников «Английский в
фокусе" 5-9 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений./. - М.:
Просвещение, 2012.
Примерные программы по
учебным
предметам.
История.
5-9
классы:
проект.- М.: Просвещение,
2010, стр. 25-34
Программа
курса
«Всеобщая
история.
История Древнего мира», 5
класс.
Тематическое
и

7.

Общественнонаучные предметы

Обществознани
е

8.

Общественнонаучные предметы

География

9.

Математика и
информатика

Математика

10.

Математика и
информатика

Алгебра

поурочное планирование.
/авт-сост.
Ф.А.Михайловский. - М.:
Русское
слово-учебник,
2012.
Примерные программы по
учебным
предметам.
История.
5-9
классы:
проект.- М.: Просвещение,
2010.
Боголюбова
Л.Н,
Городецкая Н.И, Иванова
Л.Ф
Обществознание.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова.
5-9
классы:
пособие
для
учителей
общеобразовательных
организаций.
М.:
Просвещение, 2014. \
Примерные программы по
учебным
предметам.
Обществознание.
5-9
классы. – М.: Просвещение,
2010.
Программа
курса
«География. 5-9 классы»/
автор. - сост. Домогацких
Е.М. –М.: ООО «Русское
слово», 2012
Примерные программы
основного общего
образования. Математика.М.: Просвещение, 2011,стр.
3-11 (Стандарты второго
поколения)
Примерные программы
основного общего
образования. Математика. М.: Просвещение, 2011,
стр. 12-14 (Стандарты
второго поколения)
Мордкович А.Г. Алгебра.
Сборник рабочих
программ. 7-9 классы:
пособие для учителей
общеобразовательных
организаций/составитель
Т.А. Бурмистрова. - М.:
Просвещение, 2014г,
стр.59.

11.

Математика и
информатика

Геометрия

12.

Математика и
информатика

Информатика

13.

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России.
Основы
светской этики.

14.

Естественнонаучные предметы

Физика

15.

Естественнонаучные предметы

Биология

16.

Естественнонаучные предметы

Химия

17.

Искусство

Изобразительн
ое искусство

Примерные программы
основного общего
образования. Математика. М.: Просвещение, 2011,
стр. с.14-16 (Стандарты
второго поколения)
Геометрия. Сборник
рабочих программ. 7-9
классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций /сост.Т.А.
Бурмистрова. - М.:
Просвещение, 2014.
Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика. Программа
для основной школы 7-9
классы. - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014
Программа
курса
к
учебнику М.Т.Студенкина
«Основы
духовнонравственной
культуры
народов России. Основы
светской этики», 5 класс/
авт-сост. М.Т. Студенкин. М.: ООО Русское словоучебник, 2012
Артеменков
Д.А.Физика.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников «Сферы». 7-9
классы / Д.А.Артеменков,
Н.И.Воронцова,
В.В.Жумаев.
М.:
Просвещение, 2011
Примерные
программы
основного
общего
образования.
Физика.
Естествознание.
М.:
Просвещение, 2009
Программа
курса
«Биология». 5-9 классы /
авт-сост.
Н.И.Романова.
Линия «Ракурс». - М.: ООО
«Русское слово», 2012
Программа курса химии
для
8-11
классов
общеобразовательных
учреждений. Авт. О.С.
Габриелян. М.: Дрофа,
2010,
Сергеева Г.П. Музыка. 5-7
классы // Музыка. 5-7
классы.
Искусство
8-9

18.

Искусство

Музыка

19.

Технология

Технология

20.

Физическая культура Физическая
и
основы культура
безопасности
жизнедеятельности

21.

Физическая культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

классы. Сборник рабочих
программ.
Предметная
линия
учебников
Г.П.
Сергеевой, Е.Д. Критской:
пособие
для
учителей
общеобразовательных
организаций
/
Г.П.
Сергеева, Е.Д. Критская,
И.Э. Кашекова. - М.:
Просвещение, 2014, стр. 349
Изобразительное искусство.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под редакцией
Б.М.Неменского.
5-9
классы:
пособие
для
учителей
общеобразовательных
организаций
/
Б.М.Неменский,
Л.А.Неменская,
Н.А.Горяева,
А.С.Питерских.
–
М.:
Просвещение, 2011
Тищенко А.Т., Синица В.В.
Технология: программа: 5-8
классы. –М.: Вентана-Граф,
2012
Лях
В.И.
Физическая
культура.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
М.Я.Виленского, В.И.Ляха.
5-9 классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений.
М.:
Просвещение, 2011
Рабочая
программа.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
5-9
классы:
учебнометодическое пособие /
авт.- сост. В.Н.Латчук, С.К.
Миронов,
С.Н.
Вангородский,
М.А.Ульянова. –М.: Дрофа,
2013

Рабочие программы учебных предметов основного общего образования
прилагаются.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива МБОУ "СОШ №5", учредителя.
Данная часть включает:
учебные курсы;
внеурочную деятельность (внеурочные курсы, метапредметные погружения,
образовательные события, дополнительное образование)
Перечень рабочих программ учебных курсов основного общего
образования
Наименование учебного курса
Риторика
Наглядная геометрия
Экспериментальная лаборатория
Черчение
Секреты сжатого изложения
Лингвистический анализ текста
Процентные расчеты на каждый день
Решение задач с модулями и параметрами
Английский без барьеров
Диалоги с писателями
Основные вопросы биологии
Расширяя горизонты
Основы программирования на турбо Паскале
История в лицах
Практическое обществознание
Методы решения физических задач
Методы решения задач по химии

Классы
7-8
5-6
5
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности основного общего
образования
направление

форма

Вид
деятельности

общеинтеллекту
альное

предпроектна
я практика

решение
проектных задач

социальное

профориента
ционная
работа

спортивнооздоровительное

Название

Класс
5-6

Проектные задачи "РОСТ"
7-9

беседы, тренинги,

Профориентационный
модуль
5-9

игровая
практика

физическая
культура

Игровое ГТО
5

общеинтеллекту
альное

клуб

шахматы

Шахматный клуб

общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное
спортивнооздоровительное
общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное

практикум
практикум
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение

социальное

метапредметн
ое
погружение

спортивнооздоровительное

метапредметн
ое
погружение

общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное
социальное

метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение

подготовка к ОГЭ
по
русскому Практикум по русскому
языку
языку
подготовка к ОГЭ
Практикум по математике
по математике

9

9

экспериментариум

по естествознанию
«Плавание тел»

моделирование и
языковая практика

по английскому языку
«Академия мечты»

5-6

по физической культуре
«Спортивный квест»

5-6

спортивные игры
углубление
понимания текста
через
коммуникацию

по литературе
«Читательский турнир»

5-6

5-6

по естествознанию
«Полевое исследование
пришкольного участка»
по истории «Нефтеюганск
между прошлым и
будущим»

5-6

развитие
математических
способностей

по математике «Числовая
карусель»

5-6

развитие
способностей к
саморазвитию и
комммуникации

по психологии и
социальной деятельности
«Коммуникативный
тренинг-игра
«Кораблекрушение»

5-6

Полевые
исследования
исследование и
моделирование

Квест

по физической культуре
«Спортивный фестиваль»

по естествознанию
«Полевое исследование
Полевые
почвы пришкольного
исследования
участка»
Творческие и
по английскому языку
исследовательские «Виртуальная экскурсия в
лаборатории
англоязычные страны»
экспирементариум
экономическая
игра
Творческие и
исследовательские
лаборатории
Творческие и
исследовательские
лаборатории
развитие
способностей к
саморазвитию и
коммуникации

5-6

7-8
7-8

7-8

по естествознанию
«Законы Архимеда»

7-8

по обществознанию «Я
предприниматель»

7-8

по литературе «Пушкин и
время»

7-8

по математике «Дом
памяти»

7-8

7-8
психологический тренинг
«Перекрёсток»

общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное
общеинтеллекту
альное

метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение
метапредметн
ое
погружение

углубление
понимания текста
через
коммуникацию
Языковая и
коммуникативная
практика

по литературе
«Читательский турнир»
9

Коммуникативные бои

9

Экспериментальна
я лаборатория
Эксперимент

9

Экономическая
игра

9

"Я предприниматель"

Рабочие программы учебных и внеурочных курсов прилагаются
Перечень рабочих программ дополнительного образования
Название программы
Возраст обучающихся
Юный инспектор движения
5-9
Мы в мире прав
5-9
Мастерица рукодельница
5-9
Россия 2100
5-9
Я- гражданин
5-9
Образовательная робототехника
5-9
Виртуальный музей
5-9
Лошкари
5-9
Основы хореографии
5-9
Эстрадный вокал
5-9
Рабочие программы дополнительного образования прилагаются
Перечень коррекционно-развивающих программ
Форма
коррекционноразвивающие
занятия с
учашимися с ОВЗ
коррекционноразвивающие
занятия с
учашимися с ОВЗ
коррекционноразвивающие
занятия с
учашимися с ОВЗ
коррекционноразвивающие
занятия с

Вид деятельности
тренинги с
использованием
компьютерной
программы
тренинги

Название
СИРС

класс
5-9

Учись учиться

5-9

Профориентационная Профессия
работа

9

индивидуальные
консультации по
математике

6

Консультация по
математике для
учащихся с ЗПР

учашимися с ОВЗ
коррекционноразвивающие
занятия с
учашимися с ОВЗ
коррекционноразвивающие
занятия с
учашимися с ОВЗ
коррекционноразвивающие
занятия с
учашимися с ОВЗ
коррекционноразвивающие
занятия с
учашимися с ОВЗ
коррекционноразвивающие
занятия с
учашимися с ОВЗ

индивидуальные
консультации по
математике

Консультация по
математике для
учащихся с ЗПР

7

индивидуальные
консультации по
математике

Консультация по
математике для
учащихся с ЗПР

9

индивидуальные
консультации по
русскому языку

Консультация по
русскому языку
для учащихся с
ЗПР
Консультация по
русскому языку
для учащихся с
ЗПР
Консультация по
русскому языку
для учащихся с
ЗПР

6

индивидуальные
консультации по
русскому языку
индивидуальные
консультации по
русскому языку

7

9

Приложение №2
к приказу директора
МБОУ «СОШ №5»
от 30.08.2017 № 368

Учебный план основного общего образования для учащихся с ОВЗ(ЗПР)
на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с
нормативными документами:
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
№2012 г. №273-ФЗ;
Законом ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» от 1 июля 2013 г. №68-оз;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897);
Примерной основной образовательной программой основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010г. N 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта
2011 г. N 19993);
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067);
письмом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 15. июня 2015 г. №6102 «О
направлении Методического письма о реализации в 5 классе ФГОС основного
общего образования по предметным областям и учебным предметам в
образовательных организациях, расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, в 2015-2016 учебном году»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 декабря 2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС
основного общего образования»;

- постановлением от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СаНПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям м
организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»( Зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015
г. N 38528)
-Письмом министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04. 2008 г. N АФ-150/06«О создании условий для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»
- письмом Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- письмом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 18 июня 2015 г. №10-Исх-6369 «О
примерном режиме работы общеобразовательных организаций, расположенных
на территории автономного округа, в 2015 – 2016 учебном году»;
Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего
образования, разработки требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных
механизмов его реализации.
Учебный план
— определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей,
состав учебных курсов части, формируемой участниками образовательных
отношений, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
Учебный план предусматривает изучение обязательных предметных областей и
учебных предметов:
русский язык и литература (русский язык, литература),
иностранный язык (иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовнонравственной культуры народов России. Основы светской этики)
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 5».
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение введение специально
разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений
Учебные курсы обеспечивают развитие предметных и метапредметных
способностей учащихся, в соответствии с интересами и потребностями
участников образовательного процесса. Учащимся предлагаются курсы объемом
34 часов и 17 часов аудиторной нагрузки. Всего в год учащийся освоит
программы нескольких курсов: 5 класс -2 курсов, 6 класс -1, 7 класс -2, 8 класс- 3,
9 класс- 4 курсов.
Курс «Наглядная геометрия» реализуется для учащихся 5-6 классов,
«Риторика» - для учащихся 7-8 классов, «Экспериментальная лаборатория» для
учащихся 5 классов, «Черчение» для учащихся 5 классов, "Секреты сжатого
изложения" и "Процентные расчеты на каждый день" для учащихся 8 классов
"Лингвистический анализ текста" и "Решение задач с модулями и параметрами"
для учащихся 9 классов. Данные курсы реализуются для всех учащихся
соответствующих параллелей (в соответствии с результатами анкетирования). Из
перечня курсов для учащихся 9 класса: «Английский без барьеров», «Диалоги с
писателями», «Основные вопросы биологии», «География. Расширяя горизонты»,
«Основы программирования на турбо Паскале», «История в лицах»,
«Практическое обществознание», «Методы решения физических задач», «Методы
решения задач по химии»-учащиеся выбирают для изучения два.
Внедрение данных курсов позволяет формировать кроме предметных
способностей
и
метапредметные:
коммуникативные,
регулятивные,
познавательные. (Самостоятельно определять цели и анализировать условия
достижения цели, уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять
им; осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату
и по способу действия; эффективно работать в группе, аргументировать свою
точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов
образом; эффективно работать с текстом ориентироваться в содержании текста и
понимать его целостный смысл: решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, требующие полного и критического понимания текста:
иметь навыки проектной и исследовательской работы, использовать ресурсы
информационной среды)
Промежуточная аттестация учащихся по обязательным учебным предметам
проводится по всем предметам учебного плана как годовая итоговая аттестация на
основе среднего результата триместровых аттестаций. Как отдельная процедура

промежуточная аттестация в конце учебного года проводится в форме
контрольной работы по русскому языку (в 5-8 классах), математике (в 5-6
классах), алгебре (в 7,8 классе) и контрольной работы или защиты проекта по
одному (в 8 классе по двум) из изученных предметов (по выбору учащихся).
Режим работы
Продолжительность учебного года основного общего образования в 5-9
классах составляет 34 недели при 6 -дневной учебной неделе.
Максимально допустимый объем нагрузки составляет в 5 классе 28 часов в
неделю, в 6 классе 29 часов в неделю, в 7 классе 31 часа в неделю, в 8 классе 32
часа в неделю, в 9 классе 33 часов в неделю.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.

Учебный план
Адаптированной программы основного общего образования на 2013 -2018 учебный год (9 класс)

2013- 20142014 2015
Предметные области

Учебные предметы

20152016

20162017

20172018

Всего по Формы промежуточной
5
6
7
8
9
учебному аттестации
плану
Обязательные учебные предметы (количество часов в год)
Русский язык и литература
Русский язык
725
175
210
136
102
102
Контрольная работа
Литература
448
ГПА, контрольная
105
105
68
68
102
работа
или защита
Иностранный язык
Иностранный язык
516
проекта(по выбору
105
105
102
102
102
учащегося)
Математика и информатика
Математика
350
Контрольная работа
175
175
Алгебра
340
102
136
102
Геометрия
204
ГПА, контрольная
68
68
68
работа
или защита
Информатика
102
34
34
34
проекта(по выбору
Общественно-научные предметы Всеобщая история
226
70
30
30
68
28
учащегося)
История России
118
40
38
40
Обществознание
172
35
35
34
34
34
География
274
35
35
68
68
68
Основы духовно-нравственной
Основы духовно18
культуры народов России
нравственной
культуры народов
18
России. Основы
светской этики
ГПА
Естественно-научные предметы Биология
309
ГПА,
контрольная
35
70
68
68
68
работа или защита
Химия.
136
68
68
проекта(по
выбору
Физика
238
68
68
102
учащегося)
Искусство
Музыка
104
35
35
34
ГПА или защита
проекта(по выбору
Изобразительное
138
35
35
34
учащегося)
искусство
34

Физическая культура и основы Физическая культура
448
105
105
102
68
68
безопасности
Основы безопасности
102
34
жизнедеятельности
жизнедеятельности
34
34
Технология
Технология
242
70
70
68
34
Итого обязательные учебные предметы
998 1050 1088
1054
1020
5210
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные курсы
122
105
102
68
102
499
Общий объем аудиторной нагрузки
1120 1155 1190
1122
1122
5709

Учебный план Адаптированной программы основного общего образования на 2015 -2020 учебный год (7класс)
2015- 2016- 2017- 2018- 20192016 2017 2018 2019 2020
Предметные области
Учебные предметы
Всего по Формы промежуточной
5
6
7
8
9
учебному аттестации
плану
Обязательные учебные предметы (количество часов в год)
Русский язык
Русский язык и литература
170 204
136 102
102
714
Контрольная работа
Иностранный язык
Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География

102

102

68

68

102

442

102

102
170

102

102

102

102
68
34
28
40
34
68

102
68
34
28
40
34
68

102
68
34
28
40
34
68

510
340
306
204
102
180
160
170
272

170

68
34
34

28
40
34
34

ГПА, контрольная работа или
защита проекта(по выбору
учащегося)
Контрольная работа
ГПА, контрольная работа или
защита проекта(по выбору
учащегося)

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные предметы

Искусство

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
Технология

Основы духовнонравственной культуры
народов России. Основы
светской этики
Биология
Химия.
Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

17
34

34
34
102

68

34

34

68
34

34
68

34
68

68
68
68

68
68
102

34
68

68

34

34

17
272
136
238
102

ГПА
ГПА, контрольная работа или
защита проекта(по выбору
учащегося)
ГПА или защита проекта(по
выбору учащегося)

136
374
68
238
4981

68
68
68
34
Итого обязательные учебные предметы
969 986 986 1020 1020
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Учебные курсы

119

Общий объем аудиторной нагрузки

34

68

68

1088 1020 1054 1088

102

391

1122

5372

Учебный план Адаптированной программы основного общего образования на 2016 -2021 учебный год (6 класс)
20162017

20172018

2018- 2019- 20202019 2020 2021

Русский язык и литература

Всего по Формы промежуточной
учебному аттестации
плану
Обязательные учебные предметы (количество часов в год)
Русский язык
170 204 136
102
102
714
Контрольная работа

102

Иностранный язык

Литература
Иностранный язык
Математика

170

Предметные области

Математика и информатика

Учебные предметы

5

6

7

8

9

102

68

68

102

442

102

102

102

102

510
340

102

170

ГПА, контрольная работа или
защита проекта (по выбору
учащегося)
Контрольная работа

Общественно-научные предметы

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные предметы

Искусство

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
Технология

Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России. Основы
светской этики
Биология
Химия.
Физика
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

68

34

28
40
34
34

102
68
34
28
40
34
68

102
68
34
28
40
34
68

102
68
34
28
40
34
68

306
204
102
180
160
136
272

68
68
102

17
238
136
238
102

17
34

34
34
68

34

34

34

68
34

34
68

34
68

68
901

68

85
986

34
986

68

68
68
68

34
68

68

34

34

34

136
340
68
238
4879

Итого обязательные учебные предметы
952 986 1020 1020
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Итого учебные курсы
Общий объем аудиторной нагрузки

ГПА, контрольная работа или
защита проекта (по выбору
учащегося)

68
1054

102
1122

102
1122

357
5270

ГПА
ГПА, контрольная работа или
защита проекта (по выбору
учащегося)
ГПА или защита проекта (по
выбору учащегося)

Учебный план Адаптированной программы основного общего образования на 2017-2018 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
Всего по Формы промежуточной аттестации
6Д
7В
9Г учебному
плану
Русский язык и
Русский язык
204
136
102
714
Контрольная работа
литература
Литература
442
102
68
102
ГПА, контрольная работа или защита
Иностранный язык
Иностранный язык
510
102
102
102
проекта (по выбору учащегося)
Математика и
Математика
Контрольная работа
340
170
информатика
Алгебра
306
102
102
Геометрия
ГПА, контрольная работа или защита
204
68
68
проекта (по выбору учащегося)
Информатика
102
34
34
Общественно-научные Всеобщая история
180
28
28
28
предметы
История России
160
40
40
40
Обществознание
136
34
34
34
География
34
68
68
272
Основы духовноОсновы духовно-нравственной
нравственной культуры культуры народов России. Основы
17
народов России
светской этики
ГПА
Естественно-научные
Биология
238
34
34
68
предметы
Химия.
136
68
ГПА, контрольная работа или защита
Физика
238
68
102
проекта(по выбору учащегося)
Искусство
Музыка
ГПА или защита проекта(по выбору
102
34
34
учащегося)
Изобразительное искусство
136
34
34
Физическая культура и Физическая культура
340
68
68
68
основы безопасности
Основы безопасности
68
жизнедеятельности
жизнедеятельности
34
Технология
Технология
238
68
68
Итого обязательные учебные предметы
952
986 1020
4879
Учебный курс
Учебный курс

Наглядная геометрия
Риторика

Учебный курс

Экспериментальная лаборатория

Учебный курс

Черчение

34
34

68
68
17

34

34

Учебный курс

"Секреты сжатого изложения"

17

Учебный курс

"Лингвистический анализ текста"
"Процентные расчеты на каждый
Учебный курс
день"
"Решение задач с модулями и
Учебный курс
параметрами"
Подготовка к ОГЭ по предметам по
Учебный курс
выбору *
Итого учебные курсы
Общий объем аудиторной нагрузки

17

17
17

17

17

68

68

34

68

102

323

986

1054

1122

5202
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План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям
развития

личности:

духовно-нравственное,

физкультурно-спортивное

и

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий
учащихся и их родителей (законных представителей) на основании анкетирования
и осуществляется посредством различных форм организации деятельности,
отличных от урочных.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за
5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов.
При разработке плана внеурочной деятельности учитываются возрастные
особенности обучающихся в основной школе:
 5-6 классы - образовательный переход из начальной в основную школу
 7-9 классы – этап самоопределения подростков.
Организационно программы внеурочной деятельности реализуется через
следующие виды деятельности:
 Внеурочная деятельность по учебным предметам;
 Метапредметные погружения;
 Организационное обеспечение учебной деятельности, благополучия
учащихся

в

пространстве

школы,

педагогическая

учащихся;
 Образовательные и воспитательные события;
 Коррекционно-развивающие занятия.

поддержка

Внеурочная деятельность по учебным предметам включает в себя:
Проектные

задачи

"РОСТ"

для

учащихся

5-6

классов;

«Профориентационный модуль» для учащихся 7-9 классов «Игровое
ГТО»для учащихся 5-9 классов, Шахматный клуб для учащихся 5 классов
«Практикум по русскому языку» и «Практикум по математике» для
учащихся 9 классов.
Метапредметные погружения
Метапредметные погружения-коллективные формы взаимодействия в
разновозрастных группах, где учащиеся под руководством группы педагогов
решают значимые проблемы, создают продукт. «погружение» в ситуацию
создания учениками личных образовательных продуктов: идей, проблем, гипотез,
версий, схем, опытов, текстов и пр.
Особенность таких погружений в том, что деятельность
учащихся организуется не с целью передачи им знаний, а с целью передачи
способов работы со знанием.
А содержание составляют деятельностные единицы, носящие универсальный
характер: понятия, модели, схемы, задачи, проблемы.
В течение учебного года реализуется 34 часа метапредметных погружений
в 5-8 классах и 17 часов в 9 –х классах основной школы. Проводятся эти
погружения в смешанных группах (5-6 классы и 7-8 классы)
У учащихся в результате участия в метапредметных погружениях
формируются:
- Готовность и способность к самообразованию;
Владение навыками самоконтроля и самоорганизации
- способности понимания текстов разного типа
- коммуникативные способности,
- способность действовать в ситуации недостатка информации,
- способность проектировать собственную деятельность и осуществлять
личный выбор;
- компетенции работы в команде и способность брать на себя

ответственность за результат коллективной деятельности;
-исследовательские способности
-способность к моделированию
-способность к рефлексии.
Для учащихся 5-6 классов погружения носят игровой и соревновательный
характер. Причем турниры и конкурсы-групповые, командные. Для учащихся 7-9
классов погружения – практики и исследовательские лаборатории.
- Организационное обеспечение учебной деятельности, благополучия
учащихся в пространстве школы. Педагогическая поддержка учащихся
организуется классными руководителями, педагогом-психологом, педагогоморганизатором, социальным педагогом, педагогами предметниками через
организацию комфортной образовательной и воспитательной среды для каждого
обучающегося.
- Образовательные и воспитательные события, которые организуются
по плану работы школы, классного руководителя и включают традиционные
мероприятия, календарные праздники, школьные конкурсы, КТД,
образовательные сессии, профориентационные игры и тренинги и т.п.
Коррекционно-развивающие занятия

План внеурочной деятельности
Виды внеурочной деятельности

/

5 - 9 классы на 2017-2018 учебный год (на учащегося)

Класс

5

6

7

8

9

всего

Внеурочная деятельность по учебным предметам:

68

51

51

51

85

306

Метапредметные погружения
Организационное обеспечение учебной деятельности, благополучия учащихся
в пространстве школы, педагогическая поддержка учащихся до

34

34

34

34

17

153

68

68

68

68

68

340

Образовательные и воспитательные события

17

17
170

17
170

17
170

85
850

340

340

357

1734

Коррекционно-развивающие занятия

170

17
170

всего до

357

340

до

План внеурочной деятельности в форме деятельности по учебным предметам
Форма
предпроектная
практика
профориентационная
работа

Вид деятельности

общеинтеллектуальное

игровая практика
клуб

общеинтеллектуальное

практикум

физическая культура
шахматы
подготовка
к
ОГЭ
русскому языку
подготовка
к
ОГЭ
математике

Н:аправление
общеинтеллектуальное
социальное
спортивнооздоровительное

общеинтеллектуальное

практикум

решение проектных задач
беседы, тренинги,

Название класс
Проектные задачи
"РОСТ"
Профориентационный
модуль

Игровое ГТО
Шахматный клуб
по Практикум по
русскому языку
по Практикум
математике
всего часов

5

6

17

17

34
17

7

8

9

17

17

17

34 34

34

34

17
по
68

51 51

51

17
85

План внеурочной деятельности в форме метапредметных погружений
Н:аправление

Форма
метапредметное
общеинтеллектуальное
погружение
метапредметное
общеинтеллектуальное
погружение
метапредметное
общеинтеллектуальное
погружение
спортивнометапредметное
оздоровительное
погружение
метапредметное
общеинтеллектуальное
погружение
метапредметное
погружение
метапредметное
общеинтеллектуальное
погружение
метапредметное
общеинтеллектуальное
погружение
общеинтеллектуальное

социальное

метапредметное
погружение

спортивнооздоровительное

метапредметное
погружение
метапредметное
общеинтеллектуальное погружение
общеинтеллектуальное

метапредметное
погружение

метапредметное
общеинтеллектуальное погружение

Вид деятельности
развивающие логические
игры

Название класс
Интеллектуальный тренинг «Scavenger
Hunt»

6

7

9

2

2

1

экспериментариум

по естествознанию «Плавание тел»

4

моделирование и языковая
практика

по английскому языку «Академия мечты»

4

спортивные игры

по физической культуре «Спортивный
квест»

4

углубление понимания
текста через
коммуникацию

по литературе «Читательский турнир»

4

Полевые исследования
исследование и
моделирование
развитие математических
способностей

по естествознанию «Полевое
исследование пришкольного участка»
по истории «Нефтеюганск между
прошлым и будущим»

4
4

по математике «Числовая карусель»

4

развитие способностей к
саморазвитию и
комммуникации

по психологии и социальной
деятельности «Коммуникативный
тренинг-игра «Кораблекрушение»

4

Квест

по физической
фестиваль»

Полевые исследования
Творческие и
исследовательские
лаборатории
экспирементариум

культуре

«Спортивный

4

по естествознанию «Полевое исследование
почвы пришкольного участка»

4

по английскому языку «Виртуальная
экскурсия в англоязычные страны»

4

по естествознанию «Законы Архимеда»

4

метапредметное
общеинтеллектуальное погружение
общеинтеллектуальное
общеинтеллектуальное
социальное

общеинтеллектуальное

метапредметное
погружение
метапредметное
погружение
метапредметное
погружение
метапредметное
погружение

метапредметное
общеинтеллектуальное погружение
метапредметное
общеинтеллектуальное погружение
метапредметное
общеинтеллектуальное погружение

экономическая игра
Творческие и
исследовательские
лаборатории
Творческие и
исследовательские
лаборатории
развитие способностей к
саморазвитию и
коммуникации
углубление понимания
текста через
коммуникацию

по обществознанию «Я предприниматель»

4

по литературе «Пушкин и время»

4

по математике «Дом памяти»

4

психологический тренинг «Перекрёсток»

4

по литературе «Читательский турнир»

Языковая и коммуникативная
практика

Коммуникативные бои

Экспериментальная
лаборатория

Эксперимент

Экономическая игра

«Я предприниматель»

Всего

4
4
4
4

34

34

17

Организационное обеспечение учебной деятельности, благополучия учащихся в
пространстве школы, педагогическая поддержка учащихся
Программа по профилактике ДДТТ

5
10

6
10

7
10

8
10

9
10

Классные часы

17

17

17

17

7

КТД,экскурсии
Индивидуальная работа с учащимся и семьей психолога, педагогов, классного
руководителя до
Мониторинги (РДР,ВПР)до

7

7

7

7

4

17

17

17

17

17

17

17

Тренировочные экзамены до

30
68

Всего

68

68

68

68

6б

7

34

34

34

68

68

34

34

34

34

340

План коррекционно-развивающих занятий с учащимися с ОВЗ

Название класс
Направление
коррекционноразвивающее
коррекционноразвивающее
коррекционноразвивающее
коррекционноразвивающее

Форма
коррекционноразвивающие занятия с
учашимися с ОВЗ
коррекционноразвивающие занятия с
учашимися с ОВЗ
коррекционноразвивающие занятия с
учашимися с ОВЗ
коррекционноразвивающие занятия с
учашимися с ОВЗ

Вид деятельности
тренинги с использованием
компьютерной программы
тренинги

5а

8

9

СИРС

индивидуальные
консультации по математике

Учись учиться
Консультация по
математике для
учащихся с ЗПР

Профориентационная работа

Профессия

34

коррекционноразвивающее

коррекционноразвивающие занятия с
учашимися с ОВЗ

индивидуальные
консультации по русскому
языку

Консультация по
русскому языку
для учащихся с
ЗПР
всего часов

34
5

34
5

34
5
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Календарный график на 2017-2018 учебный год
№
2.

Мероприятия
Начало учебного года
Конец учебного года

3.

I триместр

4.

II триместр

5.

III триместр

6.

8.

Годовая промежуточная аттестация
(ГПА)
Годовая промежуточная аттестация в
качестве отдельной процедуры
Государственная итоговая аттестация

9.

Всего за год учебных дней

10.

Всего за год количество учебных часов

11.

Каникулы

1.

7.

12.
13.
14.
15.
16.

5-9 классы
01.09.2016
9 класс – 25.05.2018
5-8 класс 30.05.2018
с 01.09.2017 по 30.11.2017
(72 учебных дня)
с 01.12.2017 по 28.02.2018
( 65 учебных дней)
5-8 классы с 01.03.2017 по 25.05.2018
9 классы с 01.03.2016 по 30.05.2018
(5-8 классы 65 учебных дней)
(9 классы 61 учебных дня)
30.05.2018
с 22.04.2018 по 21.05.2018
с 26.05.2018 по графику Министерства
образования и науки РФ
5-8 классы -202 учебных дня
9 класс-198 учебных дней
5 класс –952 часов
6 класс – 986 часов
7 класс – 1054 часов
8 класс – 1088 часа
9 класс –1122 часа
с 30.10.2017 по 5.11.2016
(7 календарных дней)
с 30.12.2017 по 10.01.2018
(12 календарных дней)
23.02.2018 -24.02.2018
(2 календарных дня)
9.03.2018 -10.03.2018
(2 календарных дня)
с 26.03.2018 по 01.04.2018
(7 календарных дней)
с 1.06.2018 по 31.08.2018
(92 календарных дня)

