Приложение к ООП ООО

УЧЕБНЫЙ

ПЛАН

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 73 г. Челябинска»
(5-6 класс)
на 2016/2017 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Школьный учебный план МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» составлен в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска», Постановлением Главного
государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10».
Особенности организации образовательного процесса в 2016/2017учебном году.
В 2016/2017 учебном году организация образовательного процесса в МАОУ « СОШ
№73

г.

Челябинска»

осуществляется

посредством

последовательной

реализации

приоритетных направлений развития системы образования РФ, Концепции модернизации
российского образования и областной целевой Программы реализации национального
проекта «Образование» в Челябинской области.
Образовательный процесс в ОУ организован в 5-6 классах по 5-ти дневной учебной
неделе.
В ОУ реализуется:
 Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

основного

общего

образования в 5,6 классах;
В учебном плане определен состав учебных предметов в рамках образовательных
областей.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечена

учебно-методическим

комплексом

в

части

дополнительных

часов,

предоставленных на предметы, которые усиливают, расширяют и углубляют знания
учащихся. Школьный компонент учебных планов сформирован на основе результатов
деятельности МАОУ в 2015/2016 учебном году, запросов родителей и учащихся, а также с
учетом поставленных целей и условий их реализации. Одним из принципов разработки
учебных планов является ориентация на дифференцированный подход к обучению.
Задачи деятельности образовательного учреждения.
В соответствии с Уставом и образовательной программой школы определена цель:


гарантированные знания на уровне государственных стандартов за счет технологий
интегрированного, адаптивного обучения и здоровьесберегающих технологий.
основными задачами педагогического коллектива являются:



задачи развития учащихся:
 формирование научно-теоретического мышления;
 развитие творческих способностей;
 развитее потребности в учебной деятельности умственном труде.



задачи обучения:

 формирование у учащихся целостной картины мира на основе прочных знаний по
предметам школьного цикла;
 создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных
образовательных программ.


задачи воспитания:
 формирование умений и навыков полноценного общения во всех его сферах:
личностного, делового, группового, профессионального;
 формирование основ высокой культуры;
 формирование нравственной зрелости личности.

Основное общее образование
Основное общее образование обеспечивает:
 освоение учащимися требований образовательных программ;
 дальнейшее формирование учебной деятельности в направлении овладения её
структурной организацией на основе ведущей деятельности подросткового возраста
общения;
 формирование устойчивых познавательных мотивов как самостоятельно поставленных
целей.
Часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений,
использованы следующим образом:
в 5-х классах:
 добавлен 1 час на прохождение программы по русскому языку в 5 классах (Программы
образовательных учреждений. Русский язык. 5-11 классы (Базовый уровень) / автор
Т.А.Ладыженская);
в 6-х классах:
 введен предмет ОБЖ (1 час) на овладение навыками обеспечения личной безопасности
в повседневной жизни, безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, оказания
первой

медицинской

помощи

(Программа

курса

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений/
автор В.Н.Латчук).
Промежуточная аттестация
Для обучающихся 5-6 классов проводится Промежуточная аттестация, которая является
обязательной независимо от формы получения образования.
Учащиеся,

временно

реабилитационных

обучающиеся

общеобразовательных

аттестации в этих учебных заведениях.

в

санаторно-оздоровительных

учреждениях,

аттестуются

на

учреждениях,
основе

их

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по завершению учебного года по
предметам обязательной части учебного плана МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» в период,
определенный годовым учебным графиком.
Выбор предметов учащимися для сдачи зачетов и тестов проводится до 15 апреля
текущего года.
Формы проведения промежуточной (итоговой) аттестации.
Форма аттестации обучающихся 5-6 классов определяется учителем-предметником и
согласуется с заместителем директора по учебно-воспитательной работе одновременно с
представлением календарно – тематического планирования.
Тексты для проведения промежуточной аттестации по предметам составляются
учителями предметниками с учетом содержания учебных программ и утверждаются на
заседаниях методических

объединений. Аттестационный материал сдается заместителю

директора по учебно-воспитательной работе не позднее, чем за 2 недели до начала
промежуточной аттестации.
Класс

5
класс

6
класс

Учебный
период

год

год

Учебный предмет
Русский язык
Математика
Иностранный язык
История
Обществознание
География
По всем остальным
предметам
учебного плана
школы
Русский язык
Математика
Иностранный язык
Биология
Литература
Обществознание
По всем остальным
предметам
учебного плана
школы

Предметные результаты
Форма промежуточной аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа
Зачет по билетам
тестирование
тестирование
тестирование
По результатам текущего контроля
успеваемости по четвертям, как
среднеарифметическое, округленное по
законам математики до целого числа
Контрольная работа
Контрольная работа
Зачет по билетам
Тестирование
Контрольная работа
тестирование
По результатам текущего контроля
успеваемости по четвертям, как
среднеарифметическое, округленное по
законам математики до целого числа

Метапредметные
результаты

Комплексная
работа

Комплексная
работа

Учебный план
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 73 г. Челябинска»
на 2016/2017 учебный год
5 класс (ФГОС)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
обязательная
часть

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Иностранные языки
Иностранный
язык
Общественно-научные
История
предметы
Обществознан
ие
География
Математика и информатика
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Естественнонаучные предметы
Физика
Биология
Химия
Изобразительн
Искусство
ое искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура и Основы ОБЖ
безопасности
Физическая
жизнедеятельности
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

5
3
3

5 а, б, в, г, д, е
часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
1

Всего

6
3
3

2

2

1
5

1
5

1

1

1

1

1
2
1
2

1
2
1
2

27
0

1
0

28
0

27

1

28

Учебный план
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 73 г. Челябинска»
на 2016/2017 учебный год
6 класс (ФГОС)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
обязательная
часть

Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
литература
Литература
Иностранные языки
Иностранный язык
Общественнонаучные предметы

История
Обществознание
География
Математика
и Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Естественнонаучные
Физика
предметы
Биология
Химия
Изобразительное
Искусство
искусство
Музыка
Технология
Технология
Физическая культура ОБЖ
и
Основы Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка

6 а, б, в, г, д, е
часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Всего

6
3
3

6
3
3

2
1
1
5

2
1
1
5

1

1

1

1

1
2

1
2
1
2

1
2

28
0

1
0

29
0

28

1

29

