Изменения к основной образовательной программе МОУ «ЦО Тайдаковский» на
2016-2017 учебный год составлены в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Пояснительная записка
к учебному плану 5-6 класса
МОУ «ЦО Тайдаковский»
на 2016 - 2017 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:
филология (русский язык, литература, английский язык);
общественно-научные предметы (история (всеобщая история), обществознание,
география);
математика и информатика (математика);
основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовнонравственной культуры народов России);
естественно-научные предметы (биология);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
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 5,6 классах;
- введение предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательного процесса:
1) Информатика – 1 час в неделю в 5 классе.
На учебный предмет «Физическая культура» в 5,6 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.
На учебный предмет «Информатика» выделяется 1 час в неделю в 5 классе 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.
Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся соблюдаются: в 5
классе – 28 часов, в 6 классе - 29 часов в неделю. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года для 5,6 классах - 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.
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Предметные области

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОУ «ЦО Тайдаковский»
на 2016-2017 учебный год (5,6 классы)
Кол-во часов за год/колУчебные предметы/классы
во часов в неделю
5

6

Русский язык

170/5

204/6

Литература

102/3

102/3

Английский язык

102/3

102/3

Математика

170/5

170/5

История (всеобщая история,
история России)

68/2

68/2

Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Обществознание

34/1

География

34/1

34/1

Биология

34/1

34/1

Музыка

34/1

34/1

Изобразительное искусство (ИЗО)

34/1

34/1

Технология

Технология

68/2

68/2

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
(физкультура)

68/2

68/2

884/26

952/28

34/1

34/1

Естественнонаучные
предметы
Искусство

Всего:

Часть, формируемая
участниками
образовательных

Физическая
(физкультура)
Информатика

культура

34/1

отношений

Итого
Максимально допустимая

68/2

34/1

952/28

986/29

952/28

986/29

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе
Итого

Принят на педагогическом совете (протокол № 11 от 17.06.2016г )

Утверждаю
Директор школы ___________
Л.П. Подгаевский
Приказ № 107 от 31 августа 2016г

ПЛАН
внеурочной деятельности
МОУ «ЦО Тайдаковский»
на 2016-2017 учебный год (5,6 классы)
Пояснительная записка
План внеурочной деятельности МОУ «ЦО Тайдаковский» является организационным
механизмом реализации основной образовательной программы основного общего
образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Организация
занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются
по желанию обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как
экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики.
Внеурочная деятельность реализуется за счет часов дополнительного образования,
тематические экскурсии, работу учреждений культуры и спорта, сельской библиотеки,
Дома культуры и возможностей Центра образования.
Она обеспечивает успешную адаптацию при переходе на следующую ступень общего
образования и направлена на выявление и развитие способностей обучающихся.
1. Общекультурное направление реализуется через различные формы внеучебной
работы (экскурсии, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и
т.д.)
2. Духовно-нравственное направление представлено кружком «ОДНКНР» в 5 классе
1 час, а также реализуются через различные формы внеучебной работы (экскурсии,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.) Кружок дает
возможность приобщения школьников к культурному наследию народов нашей
страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в
религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях (нравственном
опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина
России, любящего свое Отечество, способного к нравственному совершенствованию и
развитию.
3. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через организацию спортивных
соревнований, состязаний, конкурсов, основная цель которых укрепление здоровья обучающихся
посредством развития физических качеств, развитие интереса к подвижным играм, форм
активного отдыха и досуга.

4. Социальное направление реализуется через детское самоуправление, акции добрых
дел, классные часы, экскурсии, внеклассные мероприятия.

5. Общеинтеллектуальное направление представлено кружками:
«Занимательный русский язык» в 5, 6 классах по 1 часу
Кружок по занимательной грамматике предполагает опору на знания, приобретенные
детьми на уроках русского языка. На занятиях кружка в интересной, увлекательной
форме рассматриваются вопросы, связанные с грамматикой.
«Занимательная математика» в 5,6 классах по 1 часу.
Содержание занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной
математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных
вопросов базового предмета – математика. Занятия математического кружка должны
содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи,
умелому использованию символики, правильному применению математической
терминологии и т.д.
«Юный информатик» в 6 классе 1 час. Работа кружка направлена на формирование у
школьников информационной компетентности, с целью помочь детям узнать основные
возможности компьютера и научиться их использовать в повседневной жизни.

Направление
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное
Недельная
(годовая)
нагрузка обучающихся

Формы
деятельности

внеурочной Количество
Всего часов
часов
в в неделю/
неделю/год
год
5
6
«Занимательный
русский 1/34
1/34
2/68
язык»
«Юный информатик»
1/34
1/34
«Занимательная математика»
1/34
1/34
2/68
ОДНКНР
1/34
1/34
3/102
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Календарный учебный график
МОУ «ЦО Тайдаковский»
на 2016-2017 учебный год
Сведения ОУ
Продолжительность
учебного года

Начальное общее
образование
33 недели - 1 класс,
34 недели - 2-4 класс

Основное общее
образование
5,6 классы - 34
недели
7-9 классы - 35
недель
1 сентября 2016г

Среднее общее
образование
35 недель

9 класс - 25 мая
2017г
5,6 классы - 26 мая
2017г
7,8 классы - 31 мая
2017г
5 дней

11 класс - 25 мая
2017г
10 класс - 31 мая
2017г

40 минут

40 минут

1 класс - I полугодие по
35 минут, II полугодие
по 40 минут.
2-4 классы - 40
минут
Продолжительность
между уроками
составляет 10 минут,
после второго,
пятого уроков перемена
- 20 минут.

Продолжительность
между уроками
составляет 10 минут,
после второго,
пятого уроков перемена
- 20 минут.

Продолжительность
между уроками
составляет 10 минут,
после второго.
пятого уроков перемена
- 20 минут.

I четверть (8 недель)
- 1.09.201630.10.2016
II четверть (7 недель) 9.11.201628.12.2016
III четверть (10 недель)
- 12.01.201724.03.2017
IV четверть (8 недель) 03.04.201726.05.2017

I четверть (8 недель)
- 1.09.201630.10.2016
II четверть (7 недель)9.11.201628.12.2016
III четверть (10 недель)
- 12.01.201724.03.2017
IV четверть (8 недель) 03.04.201726.05.2017

I триместр 1.09.2016-30.11.2016

Начало учебного
года
Окончание учебного
года

1 сентября 2016г

Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
урока

5 дней

Продолжительность
перерывов

Деление учебного
года

26 мая 2016г

1 сентября 2016г

5 дней

II триместр 1.12.201728.02.201
7
III триместр - для 10
класса - 1.03.201731.05.2017;
для 11 класса 1.03.201725.05.201
7

7,8 классы- 29.03.201731.05.2017

Продолжительность Осенние - с 31
каникул
октября по 8 ноября
2016г;
Зимние - с 29

Осенние - с 31
октября по 8 ноября
2016г;
Зимние - с 29

Осенние - с 31
октября по 8 ноября
2016г;
Зимние - с 29

декабря 2016г по 11
января 2017г;
Весенние - с 27

декабря 2016г по 11
января 2017г;
Весенние - с 27

декабря 2016г по 11
января 2017г;
Весенние - с 27

марта по 2 апреля
2017г;
Летние - с 27 мая по

марта по 2 апреля
2017г;
Летние -

8ч 30мин
В соответствии с

8ч 30мин
В соответствии с

8ч 30мин
В соответствии с

расписанием
четверть

расписанием
четверть

расписанием
триместр

2-4 класс - с 13

5-8 класс - с 14

10 класс - с 14

декабря по 20
декабря
с 8 мая по 16 мая
2017г

декабря по 21
декабря
с 16 мая по 22 мая
2017г

февраля по 21
февраля
с 16 мая по 22 мая
2017г

9 класс - в

11 класс - в

соответствии со
сроками,
установленными
Министерством
образования и науки

соответствии со
сроками,
установленными
Министерством
образования и науки

марта по 2 апреля
2017г;
Летние - с 1 июня по
31 августа 2017г.
для 5,6 класса - с 27 мая 31 августа 2017г.
Дополнительные
по 31 августа 2017г.
каникулы для 1 класса с для 7,8 класса - с 1 июня
13 февраля по 19
по 31 августа 2017г. для
февраля 2017г
9 класса - по
окончании итоговой
аттестации

Начало занятий
Окончание занятий
Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
учащихся
График
промежуточной
аттестации

Сроки итоговой
аттестации

РФ на 2016-2017
учебный год.

Сроки учебных сборов

Режим
дополнительного
образования

1 класс - с 12ч 20
мин;
2-4 класс - с 13ч 00
мин

5,6 классы - с 14ч 00
мин;
7-9 классы - с 15ч00 мин

Календарный учебный график принят на педагогическом совете,
протокол № 11 от 17.06.2016г.

РФ на 2016-2017
учебный год.
10 класс - по
приказу управления
по социальным
вопросам МО
Ясногорский район
С 15ч 00 мин

