овень образования)
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Учебный план разработан на основании примерной основной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с требованиями к 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», для 5 классов образовательных организаций
Рязанской области, реализующих программы основного общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в
редакции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644).
Учебный план основного общего образования по ФГОС ООО фиксирует объем
учебной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных
предметов, курсов, время, отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы,
курсы по классам и учебным годам.
Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы основного общего образования в 5-6 х общеобразовательных
классах.
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей - обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе
государственную
аккредитацию
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
Класс

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений

5 А, Б

Информатика и ИКТ – 1ч., математика - 1 ч., обществознание – 1ч.

6 А, Б

Информатика и ИКТ – 1ч., математика - 1 ч.,

При проведении занятий: "Иностранный язык", "Технология", "Информатика и
ИКТ" в 5-6 классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25
и более человек.
Третий час физической культуры реализуется за счет посещения учащимися
спортивных секций в рамках внеурочной деятельности.
Учебный план основного общего образования
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для 5 - 6 классов
на 2016 - 2017 учебный год

Предметные области

Количество часов в
неделю/год

Учебные предметы

5 А, Б

6 А, Б

итого

Обязательная часть (инвариантная)
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

5/170

6/204

11/374

Литература

3/102

3/102

6/204

Иностранный язык

3*/102

3*/102

6*/204

Математика

5/170

5/170

10/340

2/68

2/68

4/136

-

1/34

1/34

География

1/34

1/34

2/68

Естественно-научные
предметы

Биология

1/34

1/34

2/68

Искусство

Музыка

1/34

1/34

2/68

Изобразительное искусство

1/34

1/34

2/68

Технология

2*/68

2*/68

4*/136

Физическая культура

2/68

2/68

4/136

26/884

28/952

54/1836

Иностранный язык
Математика и информатика
Общественно-научные предметы

История
Обществознание

Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
(ОБЖ)

Итого

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика

1/34

1/34

2/68

Информатика и ИКТ

1*/34

1*/34

2*/68

Обществознание

1/34

-

1/34

3/102

2/68

5/170

29/986

30/1020

59/2006

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Итого: вариативная часть, формируемая участниками
образовательных отношений (5-дневная учебная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся
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Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества
освоения обучающимися части содержания (четвертное (полугодовое) оценивание,
учебная сессия) (текущая аттестация) или всего объема учебной дисциплины за учебный
год (годовая аттестация).
Промежуточная аттестация, осуществляемая в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта нового поколения,
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных,
метапредметных и личностных); уровневый подход к разработке планируемых
результатов и инструментария для оценки их достижений; использование накопительной
системы оценивания (портфолио).
На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа № 61» промежуточная (текущая) аттестация
проводится:
 в 5-6 классах по всем учебным предметам по четвертям.
Обучающиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот план.
Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения
в этих учреждениях.
Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть
(полугодие) необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 ч в
неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 ч в неделю).
Промежуточная (годовая) аттестация проводится по утвержденному директором
школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до ее начала доводится до
сведения учителей, обучающихся и их родителей (законных) представителей.
Материалы для проведения промежуточной (годовой) аттестации составляются
учителем-предметником, рассматриваются на заседании методического объединения и
утверждаются директором школы не позднее, чем за две недели до ее проведения.
На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от
промежуточной аттестации обучающиеся:
 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном
году;
 победители международных, городских, окружных предметных олимпиад,
конкурсов,
 конференций по данному предмету;
 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж.
Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается
приказом директора школы.
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному
предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
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Формы промежуточной аттестации обучающихся
Основное общее образование
Класс

Статус класса

Предмет

Форма промежуточной
аттестации

Периодичность
промежуточной
аттестации

5

общеобразовательный

русский язык

диктант

годовая

5

общеобразовательный

математика

контрольная работа

годовая

6

общеобразовательный

русский язык

6

общеобразовательный

английский язык

6

общеобразовательный

математика

6

общеобразовательный

биология

Сроки проведения промежуточной аттестации
1 полугодие: 12 – 16 декабря 2016 года;
годовая: 15 – 19 мая 2017 года.

комбинированная
контрольная работа
комбинированная
работа
комбинированная
контрольная работа
тесты

1 полугодие
1 полугодие
годовая
годовая

