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Анализ выполнения  
учебного плана 5 класса  
за 2015-2016 учебный год 

 
При разработке учебного плана для 5 класса на 2015-2016 учебный год использовались 

нормативные документы федерального, регионального, муниципального и школьного 
уровней. 
Учебный план для 5 класса состоял из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений была спланирована и реализована исходя из запросов родителей 
обучающихся, условий школы и содержания Основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «Каменская школа» на 2015-2020 гг и программы 
развития школы.  
Все предметы из обязательной нагрузки: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), математика, информатика, всеобщая история, география, обществознание, 
биология, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, технология)  преподавались в полном объеме, программы выполнены. 
Обучение проводилось по шестидневной учебной неделе. Физическая культура, 

иностранный язык, информатика и музыка проводились учителями предметниками. Все 
программы выполнены в полном объеме. 
В рамках реализации программ учащиеся выполняли проектные работы. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, была представлена 

индивидуально-групповыми занятиями по русскому языку и математике. Работа была 
направлена на отработку индивидуальных затруднений у учащихся. Занятия носили 
индивидуальный характер.  
Учащиеся 5 классов участвовали в работе  школьного научного общества учащихся, 

представляли свои работы на районном уровне. На занятиях в рамках части формируемой 
участниками образовательных отношений формировались коммуникативные, регулятивные и 
познавательные универсальные учебные действия. 
В школе существует кадровое, программно-методическое и учебно-материальное 

обеспечение для успешной реализации учебного плана. 
Достижения учащихся за год представлены в портфолио.                                                                                                                             

               Промежуточная аттестация определялась Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Учащиеся 5 классов оценивались по четвертям.  По тем предметам, на изучение которых 
отводится 1 час  в  неделю отметки выставлялись по полугодиям.  Годовая промежуточная 
аттестация проводилась в качестве  отдельной аттестационной процедуры на основании 
решения педсовета в форме контрольных итоговых работ по русскому языку и математике  
текущего года.  
По итогам года учащиеся 5 класса справились с комплексной контрольной работой.  

переведены в следующий  класс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
   Учебный план 5-6 класса составлен на основании следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
 -  Приказа Министерства образования и науки Российской федерации «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»  
в ред. Приказа от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577 
- Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 № 253 "Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования". 
- Приказ Министерства  образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576 « О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.12.2010 № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников» 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 29.12.2010 № 189), зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011г. 
(№19993) 
- Письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 "О введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования" 
 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № 
МД-1552/03 "Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием" 
- Плана мероприятий (дорожная карта) «Изменения в сфере образования Богородского 
муниципального района Нижегородской области на 2013-2018 годы», утверждена 
постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской 
области от 14.03.2013 №721 
 - Письма министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 № 316-01-100-
668/15 "О направлении методических рекомендаций по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5 классе"; 
- Методических рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 классе, разработанных ГБОУ 
ДПО «Нижегородский институт развития образования» 
- Письма министерства образования Нижегородской области от 06.09.2016 № 316-01-100-
3264/16-00 "О направлении методического письма о преподавании истории и 
обществознания» 
- Основной образовательной программы основного общего образования на 2015-2020 гг 
МБОУ «Каменской школы», приказ № 294 от 28.08.2015 г 
 Обязательная часть учебного плана реализуется полностью. 

При составлении учебного плана школы учитывались цели Программы развития 
школы,  ее проектов и подпроектов, а также запросов родителей (законных представителей) и 
интересов учащихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
предметами основы безопасности жизнедеятельности, информатика, которые переведены в 
обязательную часть. 

Необязательная нагрузка представлена индивидуально-групповыми занятиями по 
математике и русскому языку, которые планируются как занятия познавательно-
практической направленности по одному часу в неделю.  

               Промежуточная аттестация определяется Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  четвертную  промежуточную аттестацию,  



которая  проводится  по  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам (изучаемым не менее 2-
х часов в неделю); полугодовую промежуточную аттестацию,  которая  проводится  по  
каждому  учебному  предмету,  курсу, дисциплине по итогам полугодия, годовую 
промежуточную аттестацию. Учащиеся 5, 6 классов оцениваются по четвертям.  По тем 
предметам, на изучение которых отводится 1 час  в  неделю отметки выставляются по 
полугодиям.  Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве  отдельной 
аттестационной процедуры на основании решения педсовета в форме контрольных итоговых 
работ по русскому языку и математике в мае текущего года.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебный план на 2016-2017 учебный год 
МБОУ «Каменская школа»   

 
5-6 класс 

 
Предметные области Учебные предметы 5 класс 6 класс 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 5 6 

Литература 3 3 
Иностранные языки Иностранный язык  

( англ.) 
3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 
Информатика 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 
География 1 1 
Обществознание 1 1 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Технология Технология  2 2 
Обязательная нагрузка учащихся 30 31 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

  

Индивидуально-групповые 
занятия 

Математика 1 1 
Русский язык 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


