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1.Внести с 1 сентября 2016г. изменения в пункт «Учебный план на 2016-2017 учебный 
год» раздела 8 ОП ООО и читать его в следующей редакции:
Учебный план на 2016-2017 учебный год

Учебный план МОУ ООШ № 8 для 7-9 классов на 2016-2017 учебный год 
разрабатывался основе:
- федерального компонента государственного стандарта общего образования, - 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 
(приказ Министерства образования РФ от09.03.2004 г. № 1312 с изменениями, 
внесенными приказами Министерства образования и науки
РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08 2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994, от 1.02.2012 г. 
№ 74),
-регионального базисного учебного плана для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений Ивановской области, реализующих программы общего образования (приказ 
Департамента образования Ивановской области от 31.05.2012 № 988-о).
Нормативной правовой основой учебного плана муниципального образовательного 
учреждения основной общеобразовательной школы № 8 являются:
- Конституция РФ (ст. 43, 44);
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (вред, от 
23.07.2013);
- приказ Министерства образования и науки 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» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994);
- 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»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;
- региональный базисный учебный план для 5-9классовобщеобразовательных учреждений 
Ивановской области, реализующих программы общего образования (приказ Департамента 
образования Ивановской области от 31.05.2012 № 988-о);
-Устав муниципального образовательного учреждения основной общеобразовательной 
школы № 8 от 05.07.2010 года;
- образовательная программа МОУ ООШ №8.

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения основной школы № 8
-  нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объём 
учебного времени, отводимого на их изучение по учебным годам.
Представленный учебный план составлен на основе изучения социального 
заказа(анкетирование обучающихся, родителей и законных представителей, учителей) на 
образовательные услуги, проблемно-ориентированного анализа состояния обучения и 
воспитания, а также с учетом сохранения традиций, сложившихся в школе, субъективных



и объективных возможностей материально-технической базы и педагогического 
коллектива.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья.

Учебный план МОУ ОШ № 8 реализует общеобразовательные программы и определяет:
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения,
- недельное распределение учебного времени между учебными предметами;

распределение учебного времени на федеральный компонент (не менее 
75° о).региональный компонент (не менее 10%) и компонент образовательного учреждения 
(не менее 10%).
- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся.
В структуре учебного плана МОУ ОШ № 8 сохранены без изменения принципиальные 
положения и нормативные основы федерального базисного учебного плана.
Учебный план для 7-9 классов устанавливает 3-летний нормативный период освоения 
государственных образовательных программ основного общего образования и 
ориентирован на 35 (34) учебных недель в год. Учебный план рассчитан на работу школы 
в режиме 5-дневнойучебной недели для 7-8-х классов, 6-дневной учебной недели для 9-х 
классов. Продолжительность урока в 7-9-х классах составляет 40 мин. Предельно 
допустимая аудиторная учебная нагрузка: 6 класс -  30 часов, 7 класс -  32 часа, 8 класс - 
33 часа, 9 класс -  36 часов.
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом при проведении занятий по 
иностранному языку (7-9 классы), технологии (7-8 классы), а также по информатике и 
ИКТ (7-9 классы) производится деление класса на две подгруппы (при наполняемости 25- 
и более человек).

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы и недельный 
объем учебных часов для их изучения:

Русский язык - по 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8 классе, 2 часа в 9 классе.
Литература -  по 2 часа в 6-8 классах, 3 часа в 9 классе;
Иностранный язык (английский) -  по 3 часа в 7-9 классах;
Математика -  по 6 часов в 7 -  9 классах;
Информатика и ИКТ -  1 час в 8 классе, 2 часа в 9 классе;
История -  по 2 часа в 7-9 классах;
Обществознание (включая экономику и право) -  по 1 часу 7-9 классах;
География -по 2 часа в 7- 9 классах;
Физика -  по 2 часа в 7-9 классах;
Химия -  по 2 часа в 8-9 классах;
Биология -  по 2 часа в 7-9 классах;
Искусство (Музыка и ИЗО) -  по 1 часу в 8-9 классах:
Искусство. Музыка -  1 час в 7 классе;
Искусство. ИЗО -  1 час в 7 классе;
Технология - 2 часа в 7 классе, 1 час в 8 классе;
Физическая культура -  по 3 часа в 7-9 классах;
Основы безопасности жизнедеятельности -  1 час в 8 классе.

Региональный компонент в основной школе представлен пропедевтическим 
курсом « Информатика и ИКТ» 1 час в неделю 7 классе.

На изучение самостоятельного предмета «Историческое краеведение» выделено 0,5 
часа в неделю в 9 классе из регионального компонента.



За счет регионального компонента выделено дополнительно:
- 0,5 часа в неделю в 8 классе на изучение литературного краеведения;
- по 1 часу в неделю в 7-9 классе добавлено на изучение математики для повышения 
математической грамотности учащихся;
-2 часа в неделю выделено на предпрофильную подготовку учащихся 9 класса.

За счет компонента образовательного учреждения (школьный компонент) 
выделены дополнительные часы на изучение следующих учебных предметов:
- 8 класс -0,5 часа на факультатив по русскому языку для подготовки к ГИА;
- 9 класс - 1 час в неделю для изучения основ безопасности жизнедеятельности.
- 1,5 часа в неделю в 9 классе на предметные курсы по выбору учащихся: 1 час на 
факультатив по математике и 0,5 часа на факультатив по русскому языку по подготовке к 
ГИА.

По запросам учащихся определены курсы по выбору:
- «Инженерная графика»
- «Профессиональное самоопределение».

Профориентационная работа проводится на базе учреждений дополнительного 
образования и профессиональной подготовки в рамках образовательной сети.

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом

«Готов к труду и обороне»

II. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 9 до 10 лет)

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы

-V 
п п

Виды испытаний 
(тесты)

Нормативы

Мальчики Девочки

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Обязательные испытания (тесты)
1 . Бег на 60 м (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0

I Бег на 1 км 
(мин, с) 6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00

i ^ Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(количество раз)

2 3 5 - - -

или подтягивание 
из виса лежа на 
низкой перекладине 
( количество раз)

- - - 7 9 15

или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на полу 
(количество раз)

9 12 16 5 7 12



4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
полу

Касание
пола

пальцами
рук

Касание пола 
пальцами 

рук

Достать
пол

ладонями

Касание
пола

пальцами
рук

Касание
пола

пальцами
рук

Достать по 
ладонями

Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 190 220 290 190 200 260

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см)

130 140 160 125 130 150

6. Метание мяча 
весом 150 г (м) 24 27 32 13 15 17

I 7. Бег на лыжах на 1 
км (мин, с) 8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30

или на 2 км Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

или кросс на 2 км 
по пересеченной 
местности*

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

8. Плавание без учета 
времени (м) 25 25 50 25 25 50

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе

8 8 8 8 8 8

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 

| отличия Комплекса* *

6 6 7 6 6 7

*Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям.

2. Требования к оценке знаний и умений -  в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом.

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов)

№
п/п Виды двигательной деятельности

Временной 
объем в недел 
не менее (мю

! 1. Утренняя гимнастика 70
2 . Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой атлетике, 

плаванию, лыжам, гимнастике, подвижным играм, в группах общей физической 
подготовки, участие в спортивных соревнованиях

90



; 5. Самостоятельные занятия физической культурой (с участием родителей), в том 
числе подвижными и спортивными играми, другими видами двигательной 
деятельности

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов



III. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 11 до 12 лет)

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы

№
п/п

Виды испытаний 
(тесты)

Нормативы
Мальчики Девочки

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Обязательные испытания (тесты)
1 . Зег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3
2. Бег на 1,5 км 

(мин, с) 8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00

или на 2 км 
мин, с) 10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30

! з. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
(количество раз)

3 4 7 - - -

или
подтягивание из 
виса лежа на 
низкой 
перекладине 
количество раз)

- - - 9 11 17

или сгибание и 
эазгибание рук в 
упоре лежа на 
полу
количество раз)

12 14 20 7 8 14

4. Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на полу

Касание
пола

пальцами 
___РУК

Касание
пола

пальцами 
___ РУК

Касание
пола

пальцами
рук

Касание
пола

пальцами
рук

Касание
пола

пальцами
РУК

Касание
пола

пальцами
РУК

Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину 

с разбега (см) 280 290 330 240 260 300

или прыжок в 
длину с места 
голчком двумя 
ногами (см)

150 160 175 140 145 165

6. Метание мяча 
весом 150 г (м) 25 28 34 14 18 22

7. >ег на лыжах на 
2 км (мин, с) 14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50

зли на 3 км Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени



или кросс на 
3 км по 
пересеченной 
местности*

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

8. Плавание 
50 м (мин, с)

Без учета 
времени

Без учета 
времени 0.50

Без учета 
времени

Без учета 
времени 1.05

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция - 
5 м(очки)

10 15 20 10 15 20

или из
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция 5 м

13 20 25 13 20 25

10. Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков

Туристский поход на дистанцию 5 км

Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе

10 10 10 10 10 10

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса**

6 7 8 6 7 8

* Для бесснежных районов страны.
* * Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей, 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в 
приложении к настоящим Требованиям.

2. Требования к оценке знаний и умений -  в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом.

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов)

№
п/п Виды двигательной деятельности

Временно 
неделю,: 

(ми



1. Утренняя гимнастика 105
2 Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 12С
4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по легкой атлетике, 

плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, подвижным и спортивным играм, 
фитнесу, единоборствам, туризму, в группах общей физической подготовки, 
участие в спортивных соревнованиях

90

5. Самостоятельные занятия физической культурой
(с участием родителей), в том числе подвижными и спортивными играми, 
другими видами двигательной деятельности

90

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов



IV. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 13 до 15 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы

№ Виды Нормативы
п/п испытаний Мальчики Девочки

(тесты) Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Обязательные испытания (тесты)
1. эег на 60 м (с) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6

2. Зег на 2 км 
(мин, с) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00

или на 3 км Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени - - -

3. Зодтягивание из 
виса на высокой 
перекладине 
количество раз)

4 6 10 - - -

или подтягивание 
из виса лежа на 
низкой 
перекладине 
количество раз)

- - - 9 11 18

или сгибание и 
эазгибание рук в 
упоре лежа на 
золу (количество 
эаз)

- - - 7 9 15

4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на полу

Касание
пола

пальцами
рук

Касание
пола

пальцами
рук

Достать
пол

ладонями

Касание
пола

пальцами
рук

Касание
пола

пальцами
рук

Касани<
пола

пальцам
рук

Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину 

с разбега (см) 330 350 390 280 290 330

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см)

175 185 200 150 155 175

6. Поднимание 
туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество раз 
за 1 мин)

30 36 47 25 30 40

7. Метание мяча 
весом 150 г (м) 30 35 40 18 21 26

8. Бег на лыжах на 
3 км (мин, с) 18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.3С



или на 5 км (мин, 
с)

28.00 27.15 26.00 - - -
или кросс 
на 3 км по 
пересеченной 
местности*

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

Без учета 
времени

эез учета 
времени

9. Плавание 
на 50 м (мин, с)

Без учета 
времени

Без учета 
времени 0.43 Без учета 

времени
Без учета 
времени 1.05

10. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция -  
10 м(очки)

15 20 25 15 20 25

или из
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция -  
10 м(очки)

18 25 30 18 25 30

11. Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию
10 км

Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе

11 11 11 11 11 11

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса**

6 7 8 6 7 8

* Для бесснежных районов страны.
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательны! 
испытания (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей 
выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) п< 
выбору по определению уровня развития скоростно-силовых возможностей 
координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Вид! 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены 
приложении к настоящим Требованиям.

2. Требования к оценке знаний и умений -  в соответствии с федеральны! 
государственным образовательным стандартом.

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов)



№
п/п Виды двигательной деятельности Временной объем в неде 

не менее (мин)
1. Утренняя гимнастика 140
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях 135
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 100
4. Организованные занятия в спортивных секциях 

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, 
гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 
туризму, в группах общей физической подготовки, участие в 
спортивных соревнованиях

90

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе 
подвижными и спортивными играми, другими видами 
двигательной деятельности

90

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов



Формы промежуточной аттестации учащихся.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации обучающихся МОУ ОШ №8, с Приказами и 
инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного 
года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.

Периодами промежуточной аттестации в 7-9 классах являются четверти. Основные 
формы промежуточной аттестации:

• Диктант с грамматическим заданием
• Контрольная работа
• Контрольная работа в форме ОГЭ
• Самостоятельная работа
• Зачет
• Практическая работа
• Изложение
• Сочинение
• Тестовая работа
• Собеседование
• Защита реферата
• Проектная работа

Промежуточная аттестация учащихся основного общего образования в 2016/2017 
учебном году распределяется по классам следующим образом:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

7 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием
Литература Тестовая работа. Техника чтения 2 раза в год 

(сентябрь, май)
Иностранный язык Тестовая работа 

Контрольная работа
Математика Контрольная работа
Информатика и ИКТ Тестовая работа
История Контрольная работа
Обществознание Тестовая работа
Г еография Тестовая работа
Физика Тестовая работа
Биология Тестовая работа
Искусство. Музыка Тестовая работа
Искусство. ИЗО Тестовая работа
Технология Проектная работа
Физическая культура Зачет

8 кл Русский язык Изложение
Литература Тестовая работа
Иностранный язык Тестовая работа 

Контрольная работа
Математика Контрольная работа
Информатика и ИКТ Тестовая работа
История Контрольная работа



Обществознание Тестовая работа
Г еография Тестовая работа
Физика Тестовая работа
Химия Тестовая работа
Биология Тестовая работа
Искусство (Музыка и ИЗО) Защита реферата
Технология Проектная работа
ОБЖ Тестовая работа
Физическая культура Зачет

9 кл Русский язык Изложение. Контрольная работа в форме 
ОГЭ (декабрь, апрель)

Литература Тестовая работа
Иностранный язык Тестовая работа. Контрольная работа
Математика Контрольная работа. Контрольная работа в 

форме ОГЭ (декабрь, апрель)
Информатика и ИКТ Тестовая работа
История Контрольная работа
Обществознание Контрольная работа
Г еография Тестовая работа
Физика Тестовая работа
Химия Тестовая работа
Биология Тестовая работа
Искусство (Музыка и ИЗО) Защита реферата
ОБЖ Тестовая работа
Физическая культура Зачет

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников.

Учебный план МОУ ОШ №8 на 2016 -2017 учебный год 
7-9 классы(в соответствии с БУП 2004 г.)

Учебные предметы/ классы 7 8 9
Русский язык 4 3 2
Литература 2 2 3
Иностранный язык (английский) 3 3 3
Математика 6 6 6
Информатика и ИКТ 1 2
История 2 2 2
Обществознание (включая экономику 
и право)

1 1 1

Г еография 2 2 2
Физика 2 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2 2
Природоведение
Искусство. Музыка 1
Искусство. ИЗО 1



Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1
Технология 2 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Физическая культура 3 3 3
Итого: 31 32 31
Региональный компонент
Информатика и ИКТ 1
Историческое краеведение 0,5
Литературное краеведение 0,5
Предпрофильная подготовка 2,0
Итого региональный компонент 1 0,5 2,5
Компонент
образовательного учреждения
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Обязательные занятия по выбору: 
групповые факультативные занятия

0,5 1,5

Итого компонент 
образовательного учреждения

0 0,5 2,5

Максимальный объем учебной 
нагрузки

32 33 36

2.Внести с 1 сентября 2016г. изменения в Приложение № 2 к ОП ООО «Списки учебнико: 
для учащихся 7-9 классов» и читать его в следующей редакции:

Предмет Класс Учебник
Русский язык 7 Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 7 класс. В 3 ч. 

М.: «Мнемозина», 2014.

8 Пичугов Ю.С. Русский язык. Практика. 8 класс. -  М.: 
«Дрофа», 2015.

9 Пичугов Ю.С. Русский язык. Практика. 9 класс. -  М.: 
«Дрофа», 2015.

Литература 7 Коровина В.Я. Литература. Учебник-хрестоматия. 7 
класс В 2 ч. -  М.: «Просвещение», 2015.

8 Коровина В.Я. Литература. Учебник-хрестоматия. 8 
класс В 2 ч. -  М.: «Просвещение», 2015.

9 Коровина В.Я. Литература. Учебник. 9 класс В 2 ч. -  
М.: «Просвещение», 2015.

Математика 7 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. 7 класс. -  
М.: «Просвещение», 2015.

8 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. 8 класс. -  
М.: «Просвещение», 2015.

9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра. 9 класс. -  
М.: «Просвещение», 2015.

7 - 9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия. 7 - 9  класс. 
М.: «Просвещение», 2015.

Иностранный язык 
(английский)

7 Биболетова М.З. Английский язык. Английский с 
удовольствием. 7 класс. -  Обнинск: «Титул», 2013.



8 Биболетова М.З. Английский язык. Английский с 
удовольствием. 8 класс. -  Обнинск: «Титул», 2013.

9 «А» Биболетова М.З. Английский язык. Английский с

9 «Б»
удовольствием. 9 класс. -  Обнинск: «Титул», 2013. 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М. Английский язык. 9 кл. -  
М.: «Просвещение», 2015.

Физика 7 Перышкин А.В. Физика. 7 класс. -  М.: «Дрофа», 2015.
8 Перышкин А.В. Физика. 8 класс. -  М.: «Дрофа», 2015.
9 Перышкин А.В. Физика. 9 класс. -  М.: «Дрофа», 2015.

Химия 8 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 класс. -  М.: 
«Просвещение», 2014.

9 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 9 класс. -  М.: 
«Просвещение», 2013.

История 7 Юдовская А.Я., Баранов П.А. Всеобщая история. 
История нового времени. 7 кл. -  М.: «Просвещение», 
2015.

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А. История нового 
времени. 8 кл. -  М.: «Просвещение», 2013.
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 8 кл. -  
М.: «Просвещение», 2013.

9 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая 
история. Новейшая история зарубежных стран. 9 кл. -  
М.: «Просвещение», 2013.

Обществознание 7 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 7 кл.
(включая экономику и 
право)

-  М.: ООО «Русское слово- учебник», 2014.

8 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 8 кл. 
-  М.: ООО «Русское слово- учебник», 2014.

9 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 9 кл. 
-  М.: ООО «Русское слово- учебник», 2014.

Биология 7 Константинов В.М. Биология. 7 кл. -  М.: «Вентана- 
Граф», 2013.

8 Драгомилов А.Г. Биология. 8 кл. -  М.: «Вентана- 
Граф», 2015.

9 Пономарева И.Н. Биология. 9 кл. -  М.: «Вентана- 
Граф», 2013.

Г еография 7 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Г еография. 7 
кл. В 2 ч. -  М.: ООО « Русское слово -  учебник», 
2015.

8 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Г еография. 8 
кл. -  М.: ООО « Русское слово -  учебник», 2015.

9 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 9 
кл. -  М.: ООО « Русское слово -  учебник», 2015.

ОБЖ 7 Фролов М.П. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7 кл. -  под ред. Ю.Л.Воробьева. -  
М.: «»Астрель», 2015.

8 Фролов М.П. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 кл. -  под ред. Ю.Л.Воробьева. -  
М.: «»Астрель», 2015

9 Фролов М.П. Основы безопасности



жизнедеятельности. 9 кл. -  под ред. Ю.Л.Воробьева. -
М.: «»Астрель», 2015

Информатика и ИКТ 7 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 7 кл. -  М.: 
«Бином», 2012.

8 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 8 кл. -  М.: 
«Бином», 2013.

9 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 9 кл. -  М.: 
«Бином», 2013.

Технология 7 Самородский П.С. Технология.7 кл. -  М.: «Вентана- 
Граф», 2013.

Искусство. ИЗО 7 Питерских А.С. Изобразительное искусство. 7 кл. -  
М.: «Просвещение», 2016.

Искусство. Музыка 5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 кл. -  М.: 
«Просвещение», 2013.

6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 кл. -  М.: 
«Просвещение», 2013.

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 кл. -  М.: 
«Просвещение», 2013.

Искусство (Музыка и 
ИЗО)

8 - 9 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство. 8 -  9 кл. -  
М.: «Просвещение», 2013.

Физическая культура 5 Матвеев А.П. Физическая культура. 5 кл. -  М.: 
«Просвещение», 2014.

6 -7 Матвеев А.П. Физическая культура. 6 - 7 кл. -  М.: 
«Просвещение», 2014.

8 -9 Матвеев А.П. Физическая культура. 8 - 9 кл. -  М.: 
«Просвещение», 2014.

3. Внести с 1 сентября 2016 г. изменения в Приложение №3 к ОП ООО «Календарный 
учебный график» и читать его в 2016-2017 учебном году в следующей редакции:

Календарный учебный график МОУ ОШ №8 на 2016 -  2017 учебный год

1. Продолжительность учебного года в МОУ ООШ №8

- Начало учебного года -  01.09.2016 года

- Продолжительность учебного года:

в 1 классе -  33 недели

во 2 -  9 классах -  34 недели (без учета государственной итоговой аттестации)

2. Количество классов -  комплектов:

1 класс -  1 6 класс -  1
2 класс -  2 7 класс -  1
3 класс -  2 8 класс -  1
4 класс -  2 9 класс -  2
5 класс -  1 Итого: 13



3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Учебный год делится:

- на первом уровне в 1 -  4 классах на четверти

Четверть Дата Продолжительность 
(количество учебных недель)Начало четверти Окончание четверти

I 01.09.2016 30.10.2016 9 недель
II 07.11.2016 28.12.2016 7 недель
III 12.01.2017 24.03.2017 11 недель

(10 недель 1 класс)
IV 03.04.2017 30.05.2017 8 недель

- на втором уровне в 5 -  9 классах на четверти

Четверть 1ата Продолжительность 
(количество учебных недель)Начало четверти Окончание четверти

I 01.09.2016 30.10.2016 9 недель
II 07.11.2016 28.12.2016 7 недель
III 12.01.2017 24.03.2017 11 недель
IV 03.04.2017 30.05.2017 8 недель

- продолжительность каникул в течение учебного года:

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 
днях

Осень 31.10.2016г. 06.11.2016г. 7
Зима 29.12.2016г. 11.01.2017г. 14
Весна 25.03.2017г. 02.04.2017г. 9*

Итого 30
Летние 31.05.2017г. 31.08.2017г. 93

*Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 
20.02.2017г. по 26.02.2017г.

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.

Продолжительность рабочей недели:

5 -  ти дневная рабочая неделя в 1 -  8 классах

6 -  ти дневная рабочая неделя в 9 классах

5. Регламентирование образовательного процесса на день

- продолжительность урока: понедельник -  пятница -  2 -  8 классы - 40 минут

понедельник -  суббота -  9 классы - 40 минут 

- Режим учебных занятий с понедельника по субботу: обучение ведется в одну смену

Начало Мероприятие Окончание
8:30 1 урок 9:15
9:10 Перемена (10 минут) (организация питания 9:20



начального звена (1-2 классы)
9:20 2 урок 10:00
10:00 2 перемена (10 минут)

(организация питания начального звена (3-4 
классы)

10:10

10:10 3 урок 10:50
10:50 3 перемена (15 минут)

(организация питания основного звена)
11:05

11:05 4 урок 11:45
11:45 4 перемена (15минут)

(организация питания основного звена)
11:55

11:55 5 урок 12:35
12:35 5 перемена (1 Оминут) 12:45
12:45 6 урок 13:25
13:25 6 перемена (1 Оминут) 13:30
13:30 7 урок 14:10

- В соответствии с санитарно -  эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 
обучение в 1 -  м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

-учебные занятия проводятся по 5 -  дневной учебной неделе и только в первую смену;

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -  декабре - по 4 урока в день по 
35 минут каждый, январь -  май - по 4 урока в день по 40 минут каждый);

-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий.

Начало Мероприятие Окончание
8:30 1 урок 9:05
9:05 1 перемена (20минут) 9:25
9:25 2 урок 10:00
10:00 2 перемена (25 минут)

(организация питания начального звена)
10:25

10:25 3 урок 11:00
11:00 3 перемена (25 минут) 11:25
11:25 4 урок 12:00
12:00 4 перемена (25минут) 12:25

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации.

- Промежуточная аттестация в 1 -  8 классах проводятся соответственно срокам, 
установленным решением педсовета и приказом образовательного учреждения;

- Итоговая аттестация в 9 классах проводятся соответственно срокам, установленными 
Департаментом образования Ивановской области на 2016 -  2017 учебный год.
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