


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2017 -2018 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ Саваслейской школы на 2017-2018 уч.год учитывает  запросы 

родителей и обучающихся и сохраняет в полном объёме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами и отдельными предметами. 

Содержание образования, структура учебного плана  на 2017-2018 уч.год позволяют: 

- реализовать принципы государственной политики в области образования; 

- обеспечить удовлетворение интересов и потребностей обучающихся; 

-  сохранить педагогически значимые традиции. 

Учебный план МБОУ Саваслейской школы на 2017-18 уч.г. составлен в соответствии с: 

   - Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 13.07.2013 г. №1830 «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 

2021 года»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

- Приказом министерства образования и науки Нижегородской области от 26 ноября 2010 

года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

- Письмом министерства образования и науки Нижегородской области от 23 июня 2017 

года №316-01-100-2507/700 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» с 2017-18 учебного года. 

- Письмом министерства образования и науки Нижегородской области от 08 апреля 2011 

года №316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры». 

 

При составлении учебного плана использованы: 

 

- федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, в 

рамках организации обучения в учебных параллелях, не перешедших на федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования (8,9,10,11–е классы); 

- федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

утвержденные соответствующими приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413, 

в рамках организации обучения в учебных параллелях, осуществивших переход на 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 

соответствии с федеральным графиком (1,2,3,4,5,6,7 -е  кл.). 

 

   Учебный план общеобразовательной организации на 2017/2018 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 
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 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего и основного общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (2 -9 классы), «Технологии» (5 - 9 классы), «Информатике и 

ИКТ» (5 - 9 классы), при  наполняемости классов 20 и более человек. 

Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ использует учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 
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   НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
 

На 01.09.17 года количество учащихся начальной школы составляет – 127 чел., 

количество классов-комплектов-6.  

   Открыты два первых класса с общим количеством учащихся 33.  

Учебный план для 1,2,3,4-х классов, составлен на основании федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения.  

В ходе освоения образовательной программы 1,2,3,4-х классов формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения: 

 -закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка; 

 -формируются универсальные учебные действия; 

 -развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся; 

 -формируются основы нравственного поведения. 

Содержание образования формируется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих реализацию деятельностного подхода по каждому учебному предмету. 

 Образовательная программа определяет состав обязательных учебных предметов и 

отражает содержание образования. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 

г. №1312». На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится 

дополнительный третий час с целью увеличения двигательной активности и развития 

физических качеств обучающихся, внедрения современных систем физического 

воспитания. 

     Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной 

нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении   

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации в общеобразовательных учреждениях»». 

 -  1-4 классы занимаются по пятидневной рабочей неделе в первую смену.  

 -  в 2а,2б, 3а, 4а,4б -  продолжительность урока - 45 минут. 

 -  организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью 

не менее 40 минут; 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения: 

  в первом полугодии с 01.09.2016 – 30.10.2017 г в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый;  

 с 07.11.17 по 27.12.17 г. - по 4 урока по 35 минут каждый, за исключением одного 

дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры; 

  с 11.01.2018 – 24.05.2018 г. - по 4 урока по 45 минут каждый, за исключением одного 

дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- с 13.02.18 – 19.02.18г. для 1а, 1б дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти; 

 Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Для реализации учебного плана используется учебно - методический комплект 

«Школа России», который ориентирован на личностно - развивающее образование 

младших школьников. Приоритетным является духовно - нравственное развитие ребенка. 
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На его поддержку направлены содержание учебных предметов и деятельность, связанная с 

освоением этого содержания. Для достижения целей развития личности обучение строится 

на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. 

К учебным предметам учебного плана отнесено 10 учебных предметов: Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, 

Изобразительное искусство. Технология, Музыка, Физическая культура, Основы 

религиозных культур и светской этики. 

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир). 

«Русский язык» учебный предмет в 1- 4 классах - 5 часов в неделю, добавлен 1 час 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Математика»  в количестве 4 часа в неделю на протяжении 1-4 классов. 

«Окружающий мир» - интегрированный курс - 2 часа в неделю. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом: 

«Музыка» - учебный предмет - 1 час в неделю в 1- 4 классах. 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 4-х классах. 

Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, 

дизайн, архитектура, декоративно-прикладное искусство) является художественное 

образование и эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических 

искусств как неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного 

средства формирования и развития личности ребенка. 

«Технология» - учебный предмет - 1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный предмет 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание 

введены не только представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при 

поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 «Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю. 

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности: 

проведение уроков физической культуры, динамических пауз, подвижных игр во время 

перемен, организация внеклассных спортивных мероприятий. Все это способствует 

развитию и сохранению здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки. 

«Иностранный язык» - ведется преподавание английского языка на базовом уровне. 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее - ОРКСЭ) по 1 
часу в неделю в 4-х  классах (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Данный курс вводится в соответствии с: 

- распоряжением правительства РФ от 28.01.2012 г №84-р; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089». 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. 

.  
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

     В основной школе в 2017 -2018 учебном году обучается 117 учащихся, 7 классов - 

комплектов, все предметы учебного плана реализуются в полном объеме. 

 

5-6 классы 

 Учебный план   для 5 а, 5б, 6 а, 7а классов   разработан на основе: 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

- Основной образовательной программы основного общего образования (Примерный 

учебный план основного общего образования, вариант №2). 

     Учебный план для 5а, 5б, 6а, 7а классов состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, разработан в 

соответствии с новым ФГОС ООО. Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной 

недели в первую смену. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 

образовательной организации предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для имеющей государственную аккредитацию 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
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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. Предметная 

область «Общественно-научные предметы», включает учебные предметы: «История», 

«Обществознание», «Экономику», «Географию». «История» преподается в объеме 68 часов 

(2 часа в неделю). Учебный предмет «История» согласно ФГОС ООО в 5-7-х классах 

преподается как единый предмет. В школьной документации (классные журналы, Учебный 

план) учебные курсы по истории оформляются одним  учебным предметом «История» с 

выставлением единой итоговой оценки за четверть, полугодие, год. Учебный материал 

учебных курсов «Всеобщая история» и «История России» в общеобразовательной 

организации изучается отдельными модулями последовательно.В 6-м классе «Всеобщая 

история» - до 24 часов, «История России» - до  44  часов . 

С 5 класса начинается изучение учебного предмета «География».  В учебный план 

основной образовательной программы образовательной организации основной школы в 

соответствии с ФГОС входит предметная область «Русский язык и литература», 

включающая учебные предметы «Русский язык», «Литература».
  

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы: 

«Математика», «Информатика и ИКТ».  

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» раскрывается предметами: 

«Биология», «Физика». Построение учебного содержания осуществляется последовательно 

от общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. 

Предметная область «Искусство», включат учебные предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», включает учебные предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Физическая культура преподается из расчета трех часов 

в неделю. Третий час учебного предмета используется в соответствии с Приказом 

Минобразования науки РФ от 30 августа 2010г., № 889, на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.  

Преподавание предмета «Технология» предполагает деление 5, 6 классов на 

мальчиков и девочек и предусматривает 2  направления «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома». Основной формой организации учебной деятельности в 

рамках технологического образования является учебное занятие – сдвоенные уроки (80-90 

минут), основанное на учебно-практической деятельности учащихся.  

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются следующим образом: 

- по 1 часу в неделю в 5 классе на изучение учебного предмета «Обществознание» 

в целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание» в последующих классах; 

- по 1 часу в неделю в 5,6,7-х классах на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни;  



         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Саваслейская   школа 

 

7 

 

-  по 1 часу в неделю в 5,6 классах на изучение предмета « Информатика и ИКТ» с 

целью выстраивания непрерывного изучения курса информатики за счет 

вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса; 

 -  по 1 часу в неделю в 5,6,7 классах на изучения учебного предмета «Экономика» с 

целью   обеспечения развития универсальных учебных действий и реализации 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

-     добавлено по 1 часу на изучение предметов «География», «Биология» для реализации 

в полном объеме  программ по данным предметам.                                                                 

Для создания необходимых и полноценных условий личностного развития каждого 

ребёнка, формирования активной жизненной позиции и направленности учебно-

познавательной деятельности на результат, который получается при решении 

практической, теоретической, личностной и социально-значимой проблемы и реализации 

проектной деятельности обучающихся выделено по 1 часу из часов, предусмотренных в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение курса в 5а, 5б 

классах  "Основы проектной деятельности", в 6а классе « Я-исследователь». 

В 7а классе введены индивидуально-групповые занятия: 

-  «Трудные случаи орфографии и пунктуации»-1 час в неделю,  

- «Азбука дорожной безопастности» - 1 час в неделю. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по предметной 

области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

8-9 классы. 

Учебный план для 8-9-х классов составлен на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089, в рамках организации обучения в учебных параллелях, не 

перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. 

С 8-го по 9-й  класс введены новые предметы, при этом общее количество часов 

обязательной нагрузки увеличивается: 

 

 

Учебные предметы 

 

    8 класс 

 

   9 класс 

Экономика         1         1 

Религии России          1          1 

Черчение          1          1 

 

Обязательная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую нагрузку 

ученика.  

 в образовательной области «Обществознание»   

- Религии России (8а,8б, 9а) по 1часу,  в связи с  возрастанием социального запроса на  

высоконравственную, ориентированную на добротворческие поступки, духовно- 

развивающуюся личность.  

- Экономика (8а, 8б, 9а кл.)  по 1 часу, с целью формирования представлений о 

современных экономических системах, основах хозяйственной деятельности и подготовки 

социально- адаптированной личности школьника. 

 

В образовательной области «Технология»: 

 - Черчение (8а, 9а, 9б кл.)  по 1часу, с целью формирования и развития графической 

культуры учащихся, их мышления и творческих способностей. 

 

В образовательной области «Искусство»: 
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По результатам опроса обучающихся   по 1 часу в 8а, 9а, 9б  классах выделено на МХК. 

    Во всех классах второй ступени с 8 по 9 кл. для удовлетворения биологической 

потребности в движении на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

отводится дополнительный третий час в неделю, предусмотренный СанПиНом 2.4.2.2821–

10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации в 

общеобразовательных учреждениях» в объеме максимально допустимой нагрузки. 

     

 Введены индивидуально-групповые занятия: 

  

 - Решение нестандартных задач по математике (9а, 9б) -  по 1 часу, занятия направлены 

на расширение знаний  учащихся по математике, развитие логического мышления и 

познавательных интересов в сфере математических наук.  

 

- Человек и профессия (8 а) –  1 час, с целью создания условий для профессионального 

самоопределения учащихся в выборе профессии или сферы профессиональной 

деятельности, развитие готовности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях с учетом возможностей и состояния здоровья человека. 

- Занимательный синтаксис (8а) – 1 час, практическое значение этого курса состоит в 

том, что учащиеся смогут осознать роль языка, повысить культуру речи, обогатить 

словарный запас, отработать навыки пользования справочной литературы. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

  В 10-11 классах в 2017-2018 уч.году обучается  31 человек (10а -17 чел., 11а -14чел.). 

Обучение в  10 и 11 классе будет  проходить на общеобразовательном уровне. Все 

предметы учебного плана реализуются в полном объеме. 

В рамках обязательной нагрузки часть компонента образовательного учреждения 

использована для введения новых предметов, при этом общее количество часов 

обязательной нагрузки увеличивается: 

В образовательной области «Обществознание» часы распределены следующим 

образом:    - в 11-м классе: 1час – обществознание, 1час - право. 

На данной ступени обучения  школа имеет право изучать экономику по 3 –м 

вариантам. 

По выбранному 2-му варианту,  экономика изучается в объеме 1 час в неделю в 

качестве федерального компонента. Для  завершения экономического образования на Ш 

ступени обучения в 11-м классе добавлен 1 час  на изучение предмета экономики. 

В соответствии с письмом министерства образования и науки Нижегородской 

области от 23 июня 2017 года №316-01-100-2507/700 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» с 2017-18 учебного года, в  11 классе вводится предмет 

«Астрономия» - 1 час в неделю (34 часа в год) 

  

  Остальные часы представлены индивидуально-групповыми занятиями, которые   

будут содействовать развитию общей информационной культуры и помогут учащимся 

подготовиться к ЕГЭ и  определиться в выборе будущей профессии: 

 - Решение задач повышенной трудности по математике 10а  - 2 часа в неделю, с целью 

развития творческой и исследовательской деятельности при решении математических 

заданий различных видов, помогающих  учащимся в будущем преодолевать трудности в 

интеллектуальной и социальной самореализации. 

- Избранные разделы математики  11а  - 2 часа в неделю, с целью развития творческой и 

исследовательской деятельности при решении математических заданий различных видов, 

помогающих  учащимся в будущем преодолевать трудности в интеллектуальной и 

социальной самореализации. 
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- Методы решения задач по физике 10а,11а -  по 1 часу курс направлен на расширение 

знаний по предмету и развитие практических навыков решения задач по физике 

различными методами. 

-  Российская цивилизация в контексте современного обществознания  11а   -  1 час, с 

целью расширения знаний  обучающихся по предмету, подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию. 

-  Русское правописание: Орфография и пунктуация. –10а -1 ч., направлен на 

повышение грамотности учащихся в развитии письменной культуры обучающихся. 

-  Готовимся к ЕГЭ по русскому языку – 11а –  2 часа, занятия направлены на подготовку 

учащихся к выполнению экзаменационной работы по русскому языку в формате ЕГЭ, 

систематизацию знаний и углубление умений учащихся на уровне, предусмотренном 

программой.   

-  Пишем сочинение -  10а  1 час, целью является научить учащихся написанию сочинений 

разных типов и жанров, анализировать литературоведческие тексты и тексты школьных 

сочинений. 

- Решение химических задач 11а кл. – 1 ч., введение данного индивидуально-группового 

занятия обусловлено тем, что на изучение химии в старших классах отводится 1 час, что 

недостаточно для овладения учащимися практическими навыками решения расчетных и 

качественных задач по предмету. 

  Остальные часы школьного компонента выделены на индивидуально-групповые занятия,  

- История России в лицах – 10а-1 час, с целью изучения жизни и деятельности основных 

исторических личностей Отечества с X – XVIIвека. 

- Решение задач по генетике – 10а -1 ч., с целью развития практических навыков в области 

генетики. 

- Совершенствуй свой английский- 10а  1 час., занятия имеют практическое значение: 

учащиеся смогут обогатить словарный запас, отработать навыки  общения. 

- Создаем школьный сайт в Интернете - 11а  1 час, с целью привития практических 

навыков сознательного и рационального использования ЭВМ, формирования навыков 

работы в Интернете над сайтами, мультимедийными презентациями. 

- Решение задач по экономике  – 11а -1 ч., с целью приобретения практического опыта 

учащимися применения математических знаний в экономике. Данный курс направлен на 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

экономической деятельности, необходимых для успешной социализации учащихся и 

адаптации их к реальной жизни; изучение взаимодействия математики и экономики с 

целью привития устойчивого интереса к ним, усвоения, углубления и расширения знаний, 

учащихся по данным учебным дисциплинам.  

 

Формы  и порядок проведения промежуточной аттестации. 
       Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

Саваслейской школы. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-9-х классах по учебным 

четвертям, 10-11 классах по полугодиям, по пятибалльной шкале.  

Промежуточная годовая аттестация проводится ориентировочно с  конца апреля.  В день 

проводится только одна форма контроля.  

 Промежуточная  аттестация в МБОУ Саваслейской СОШ проводится в соответствии 

с локальными актами, принятыми в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме контрольных работ, тестов, защиты проектов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2017-2018 учебный год  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (пятидневная учебная неделя) 

 Недельный  учебный план начального общего образования 

ПРЕДМЕТНЫЕ   

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю 

1а  

(13 уч.) 

1б 

(20уч.) 

 

2а  

(24уч.) 

2б 

(15уч.) 

3а 

(30 уч.) 

4а 

(25 уч.) 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

 Литературное чтение 4 4 4 4 4 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

- - 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры. 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 1 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Обязательная нагрузка 21 21 23 23 23 23 

Максимальный объем недельной нагрузки 21 21 23 23 23 23 

Максимальный объем  нагрузки в год 693 693 805 805 805 805 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2017-2018 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (шестидневная учебная неделя) 

 Недельный  учебный план основного общего образования 5-7 класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5а 

15 чел. 

5б 

17 чел. 

6а 

20 чел. 

7а 

21чел. 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 6 4 

Литература 3 3 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5  

Алгебра    3 

Геометрия    2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Общественно-научные предметы История  2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

Экономика 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 

Естественно-научные предметы Физика    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Технология Технология 2 2 2 2 

Обязательная нагрузка                                                                                                                           31 31 32 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 

Основы проектной 

деятельности 

1 1   

Я- исследователь   1  
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Трудные случаи 

орфографии и пунктуации 

   1 

Азбука дорожной 

безопасности 

   1 

Максимальный объем недельной нагрузки 32 32 33 35 

Максимальный объем  нагрузки в год 1120 1120 1155 1225 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2017-2018 учебный год  

Недельный  учебный план основного общего образования 8-9 класс 

 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

8а 

16 чел. 

9а 

15 чел. 

9б 

13 чел. 

Филология Русский язык 3 2 2 

Литература 2 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 2 

Обществознание История России 1 1 1 

Всеобщая история 1 1 1 

Религии России 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 

Экономика 1 1 1 

География 2 2 2 

Биология, природоведение 2 2 2 

Естествознание Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Искусство МХК 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Черчение 1 1 1 

Обязательная нагрузка                                                                                                                           34 35 35 
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Индивидуально-групповые занятия 

 

 

Человек и профессия 1   

Занимательный синтаксис 1   

Решение нестандартных задач по 

математике 

 1 1 

Итого  индивидуально-групповых занятий 2 1 1 

Максимальный объем недельной нагрузки 36 36 36 

Максимальный объем  нагрузки в год 1260 1224 1224 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2017-2018 учебный год 

        Недельный  учебный план среднего общего образования 10-11 классы (шестидневная учебная неделя) 

Общеобразовательные классы 
Образовательная 

область 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 

10а 

17 чел. 

11а 

14чел. 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание История России 1 1 

Всеобщая история 1 1 

Обществознание 1 1 

Право - 1 

Экономика 1 1 

География 2 - 

Естествознание Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Астрономия  1 

Искусство МХК 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология Технология 1 1 

Обязательная нагрузка 28 28 

Индивидуально -

групповые занятия 

Российская цивилизация в контексте 

современного  

обществознания 

 1 
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Решение трудных задач по математике 

 

2  

Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 1  

Избранные разделы математики  2 

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку  2 

Решение химических задач  1 

Методы решения задач по физике 

 

1 1 

Решение  задач по экономике  1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация. 

1  

История России в лицах 1  

Совершенствуй свой английский 1  

Пишем сочинение 1  

Решение задач по генетике 1  

Создаем школьный сайт в Интернете  1 

Итого индивидуально-групповых занятий 9 9 

Максимальный объем недельной нагрузки 37 37 

Максимальный объем  нагрузки в год 1295 1258 

 




