Пояснительная записка
к учебному плану 5-7 класса
МОУ «ЦО Тайдаковский»
на 2017 - 2018 учебный год

Учебный план разработан на основе:
- приказа Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г. «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, с изменениями и дополнениями от 29 декабря
2014 г., от 31 декабря 2015г.
- приказа Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования», соответствует примерному базисному
учебному плану основного общего образования, обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта.
Учебный план состоит из 2 частей – обязательной и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть представлена предметными областями и предметами:
русский язык и литература (русский язык, литература);
иностранный язык (английский язык);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
общественно-научные предметы (история (всеобщая история, история России),
обществознание, география);
основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовнонравственной культуры народов России);
естественнонаучные предметы (физика, биология);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура).
На основании письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России» курс «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (модуль «Основы православной культуры») будет включена во
внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных

предметов обязательной части:
1) физическая культура – по 1 часу в неделю в 5,7 классах;
2) биология – 1 час в 7 классе;
- введение предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательного процесса:
1) информатика – по 1 часу в неделю в 5, 6 классах.
На учебный предмет «Физическая культура» в 5,7 классах выделяется по 1 часу в
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 16.07.2002 No2715/227/166/19 «О
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях
Российской Федерации» и письма департамента образования Тульской области No29-0111/2982 от 30.07.2010.
В соответствии с рекомендациями, данными в примерной основной
образовательной программе основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г.
№ 1/15), третий час физической культуры в 6 классе реализуется за счет посещения
учащимися кружка «Спортивный».
На учебный предмет «Информатика» выделяется по 1 часу в неделю в 5,6 классах
из части, формируемой участниками образовательных отношений с целью формирования
доступных приемов работы с готовой текстовой визуальной, звуковой информацией в
сети Интернет, а также с целью знакомства с доступными способами ее получения,
хранения и переработки.
На учебный предмет «Биология» выделяется 1 час в 7 классе из части,
формируемой участниками образовательных отношений с целью выполнения
программных требований.
Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся соблюдаются: в 5
классе – 28 часов, в 6 классе - 29 часов, в 7 классе – 31 час в неделю. Обучение проходит
в одну смену.
Продолжительность учебного года для 5 - 7 классов - 34 недели, учебной недели - 5 дней.
Формы промежуточной аттестации
Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой в МОУ «ЦО
Тайдаковский», проводится промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по
итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой.
Формами промежуточной аттестации в МОУ «ЦО Тайдаковский»» являются:
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся контрольные, творческие работы;
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Считать формами промежуточной аттестации в 5,6 классах результаты
всероссийских проверочных работ.

