Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «Школа №1» на
2018-2019 учебный год
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана в 2018-2019
учебном году:




Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования» в
действующей редакции;



Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» в действующей редакции;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта
2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;



Приказ Министерства образования и науки РФ от
31.01.2012г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта
2004г. №1089»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных
образовательных стандартов
начального
общего, основного
общего
и
среднего
(полного)
общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта
2004 г № 1089»;

Приказ
Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред.
от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 марта 2004 г. №1312»;



Приказ
Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.03.2004г. №1312»;

Приказ Министерства образования и науки РФ
от
19.12.2012г. № 1067 «Об утверждении федерального
перечня
учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в
образовательном процессе в образовательных
учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную
аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.07.2013 N
544);

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 31 марта 2014г.
№ 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при
реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» в действующей редакции;

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации, имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г
№253»;

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.12.2011г. № МД-1634/03 «Об использовании
учебников в образовательном процессе»;

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации и Департамента государственной политики в образовании
от 09.11.2009г. №03-2235 «Об использовании учебников разных лет
выпуска»;



Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» в действующей редакции;

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

Примерная основная образовательная программа начального
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (в редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию);



Примерная основная образовательная программа основного
общего образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (в редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического
объединения по общему образованию);

Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;



Постановление главного санитарного врача РФ от 24 ноября
2015года № 81 «О внесении изменений п. 3 в СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения, содержания в образовательных организациях».



Письмо Министерства образования и науки
Российской
Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования»;

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О рекомендациях по
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» для основного общего образования;

Методическое письмо
о реализации в 5 классе ФГОС
основного общего образования по предметным областям и учебным
предметам, разработанные ГБОУ ДПО «Нижегородский институт
развития образования» (письмо министерства образования МОНО
№ 316-01-100465/15 от 17.02.2014г «О направлении методических
рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 классе»);

Методическое письмо "О преподавании истории и
обществознания
в
общеобразовательных
организациях
Нижегородской области в 2017-2018 учебном году", утвержденное на
заседании кафедры истории обществоведческих дисциплин ГБОУ
ДПО НИРО (протокол № 7 от 23 августа 2017 года);



Информационно-методическое
письмо
ГБОУ
ДПО
"Нижегородский институт развития образования" «Реализация
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в образовательных организациях Нижегородской
области»;

Методические рекомендации «О преподавании региональной
истории (истории Нижегородского края) в общеобразовательных
организациях Нижегородской области» (письмо
Министерства
образования Нижегородской области от 06.09.2016 № 316-01-1003264/16-00);

Письмо Министерства образования Нижегородской области
от 26.01.2016 № 316-01-100-208/16-0-0 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников»;

Письмо Министерства образования Нижегородской области
от 15.09.2011 №316-01-52-4176/11 «Об организации учебного
процесса первоклассников в адаптационный период»;

Методические рекомендации Министерства
образования Нижегородской
области
от 09.07.2012

№
316-01-52-2228/12 «О направлении
тематического
планирования учебного предмета "Литературное чтение" (4 класс);

Письмо Министерства образования Нижегородской области
20.05.2014 №316-01-100-1541/14 «Изменения в методические
рекомендации к учебному плану начального общего образования в
2014-2015 учебном году»;

Приказ Министерства образования Российской Федерации от
18.07.2002 «2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения
на старшей ступени общего образования»;

Письмо
Министерства образования
Российской
Федерации
от 13.11.2003 №14-51-277/13
«Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей
ступени общего образования»;

Письмо Министерства образования Российской Федерации
от 20.04.2004 № 14-51-102/13 «Рекомендации по организации
профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов
обучающихся»;

Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях
по вопросам организации профильного обучения»;

Постановление Правительства Нижегородской области от 12
мая 2014г. №321 «Об утверждении порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо
переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации
Нижегородской области для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения
(в редакции от 12.07.2016 № 452);

Постановление Правительства Нижегородской области от 12
июля 1016 г № 452 «О внесении изменений в Порядок организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации
Нижегородской области для получения
основного общего
и
среднего
общего
образования
с углубленным изучением
отдельных
учебных предметов или для
профильного
обучения, утвержденный постановлением Правительства
Нижегородской области от 12 мая 2014 года № 321»;



Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.06.2017 года № ТС-194/08 «Об организации
изучения учебного предмета «Астрономия»;



Положение
о
профильном
обучении на
основе индивидуальных учебных планов (принято
педагогическом совете 29.08.2014 г протокол №1);

на



Положение
о
профильном
обучении
на
основе
индивидуальных учебных планов (принято на педагогическом совете
29.08.2014г, протокол №1)



Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Школа № 1», утвержденный постановлением
администрации Богородского муниципального района Нижегородской
области от 06.07.2015 № 429;

Основная образовательная программа начального общего
образования
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения средней образовательной школы №1 (в новой редакции),
утвержденная приказом МБОУ СОШ №1 от 24.02.2015 г
№ 81;

Основная образовательная программа основного общего
образования муниципального общеобразовательного учреждения
«Школа №1», утвержденная приказом от 31.08.2015 г № 392,
в
новой редакции от 31.08.2016 г № 407;

Программа развития МБОУ «Школа №1» 2018-2022гг

Начальное общее образование
Основная образовательная программа начального общего
образования реализуется через учебный план и внеурочную
деятельность
с
соблюдением
требований
санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Предметная область «Математика и информатика» в 1-4 классах
представлена предметом «математика». Информационные умения
формируются через ряд предметов учебного плана и во внеурочной
деятельности.
Учебный план начального общего образования (1-4 классы)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 1»
обеспечивает
исполнение
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО).
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей,
которые
должны
быть реализованы
во
всех
имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу начального
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального общего образования:
 формирование
гражданской
идентичности
обучающихся,
приобщение
их
к
общекультурным,
национальным
и
этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих уровнях основного общего образования, их
приобщение к информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Содержание образования на первой ступени общего образования
реализуется
преимущественно
за
счет
введения
курсов,

обеспечивающих целостное восприятие мира через деятельностный
подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному
предмету.
Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на
родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык»,
«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и
литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов освоения русского языка и литературного
чтения как родного в соответствии ФГОС НОО.
Организация учебного процесса в начальных классах
осуществляется в рамках пятидневной учебной недели в одну смену.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает
максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в
настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН п.2.4.2. № 2821-10) и составляет в 1-х
классах – 21 час, во 2-4- классах – 23 часа в неделю.
Программно-методическое обеспечение учебного плана:
Реализацию учебного плана для обучающихся 1-4 классов
МБОУ «Школа № 1» обеспечивают: система учебников «Начальная
школа XXI века» и УМК «Планета знаний». Для реализации
образовательной программы начального общего образования
используется УМК в соответствии с федеральным перечнем
учебников, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 31.03.2014 №253.
Начальная школа XXI века
УМК « Планета знаний».
1-а, 2-а, 3-а, 4-а
1-б, 1-г, 2-б, 2-г, 3-б, 3-г, 4-б
Русский язык
Русский язык
Литературное чтение
Литературное чтение
Математика
Математика
Окружающий мир
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Технология
Технология
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство
Музыка
Музыка
Физическая культура
Физическая культура

В предметной области «Иностранный язык» обучающимися 2-4
классов изучается английский язык по рабочей программе к
учебникам О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой «Английский язык 2-4
классы» Москва «Дрофа» 2015 г.
В предметной области «Искусство» преподавание предмета
«Музыка» в 1 - 4-а классах
осуществляется по программам:
«Музыкальное искусство».1-4 классы. Программа В.О Усачева, Л.В.
Школяр, В.А. Школяр. М: Издательский центр «Вентана – Граф», 2013
г., в 1- 4-б,г классах «Музыка» 1-4 классы. Программа Т.И. Бакланова.
М.: АСТ Астрель, 2011. И преподавание предмета «Изобразительное
искусство» в 1-а,б,г, 2-а,б,г, 3-а,б,г классах осуществляется по
программе Б.М. Неменского М.: Просвещение, 2015 г. В 4-а классе по
программе «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.
Ермолинская, Н.В. Богданова. М.: «Вентана-Граф», 2013г. В 4-б,г
классах - по программе курса «Изобразительное искусство» 1-4 классы
Н.М. Сокольникова. М.:АСТ 2011г.
В 1-4-х классах из части, формируемой участниками
образовательных отношений с учетом выбора родителей (законных
представителей), 1 час передан на изучение русского языка для
реализации авторских программ по русскому языку С.В.Иванова,
М.И.Кузнецовой, А.О. Евдокимовой «Русский язык» и Л.Я. Желтовская,
Т.М. Андрианова «Русский язык» в полном объеме.
В 4-х классах включен курс «Основы религиозной культуры и
светской этики» представлен модулем «Основы православной
культуры». Выбор данного модуля осуществлен родителями
(законными
представителями)
обучающихся,
зафиксирован
письменными заявлениями родителей (законных представителей)
обучающихся и протоколами родительских собраний. Преподавание
модуля «Основы светской этики осуществляется по программе
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и
светской
этики»,
4-5
классы
М., Просвещение 2012 г. А. Я. Данилюк.
Освоение
образовательной
программы
сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся,
проведение которой
регулируется локальным актом школы
«Положение о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» (в редакции приказа от
31.08.2016 № 406). Объем времени, отведенного на промежуточную

аттестацию, определен календарным учебным графиком на 2018/2019
учебный год с 15.04.2019г. по 25.05.2019г.

Предметные
Учебные
области
предметы
Русский язык и Русский язык
литературное
чтение
Литературное
чтение

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Иностранный
язык
(английский)
Математика

Окружающий
мир

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка

Изобразительное искусство
Технология

Технология

Физическая
культура

Физическая
культура

1 классы

2 классы

3 классы

Диктант с
грамматическим
заданием
Комплексная
контрольная
работа

Диктант с
грамматическим
заданием
Комплексная
контрольная
работа

Диктант с
грамматическим
заданием
Комплексная
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

4 классы
Диктант с
грамматическим
заданием
Комплексная
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

Защита
проекта
-

-

-

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговое
тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговое
тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговое
тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговое
тестирование

Основное общее образование
Учебный план 5-8-х классов сформирован с целью реализации
основной образовательной программы основного общего образования
МБОУ «Школа №1», разработанной в соответствии с требованиями
образовательного стандарта основного общего образования. Учебный
план 5-8-х классов определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает
максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в
настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (Сан.ПиН п.2.4.2.№ 2821-10). В 5-8-х классах – 6-ти
дневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут.
Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Распределение часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, произошло с учетом мнения
всех участников образовательных отношений.
В соответствии с этим в 5 классе увеличена обязательная нагрузка на
4 часа и составляет 31 час. В обязательную часть были включены
предметы «Обществознание», «Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», 1 час отводится на проведение индивидуальногрупповых занятий по русскому языку, с целью расширения знаний
обучающихся, развития творческих способностей, успешным
овладением программного материала. Введение учебных предметов
«Обществознание» и «Информатика» позволяет решать вопросы
формирования обществоведческих знаний и информационной
компетенции у обучающихся, сохраняя преемственность с начальным
уровнем общего образования, удовлетворения запросов участников
образовательных отношений.
В 6 классе обязательная нагрузка увеличена на 3 часа. Продолжено
изучение учебных предметов «Информатика» - 1 час в неделю, «Основ
безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю. С 6 класса введен
самостоятельный курс «История Нижегородского края» - 1 час в
неделю для успешной реализации задач по воспитанию базовых
национальных ценностей, формированию гражданской идентичности,
патриотических качеств личности учащихся.

В 7-8 классах обязательная нагрузка увеличена на 3 часа. Продолжено
изучение «История Нижегородского края», «Основ безопасности
жизнедеятельности». Для реализации 2-х часовой программы по
биологии в 7 классе добавлен 1 час (авторы
И.Н.Пономарева,
В.С.Кучменко, О.А.Корнилова и др. «Биология 5-11 классы.
Программы.» М.: Вентана-Граф, 2014г).
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»
предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются
в учебные предметны «Русский язык» и «Литература» предметной
области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка и
литературы как родного в соответствии с ФГОС ООО.
Реализация ОДНКНР в 5 классе осуществляется через рабочие
программы учебных предметов, курсов других предметных областей,
которые включают темы, содержащие вопросы духовно-нравственного
воспитания. Таким образом, осуществляется интеграция с учебными
предметами:
литература,
русский
язык,
история,
музыка,
изобразительное искусство. В 6-8 классах введен предмет «История
Нижегородского края» (авт. Романовский В.К., Селезнев Ф.А.,
Гинзбург Б.Л., Иткин Э.С.).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-8
классах,
в
рамках
максимальной
нагрузки,
представлена
факультативным курсом «Проектная деятельность».
Программа факультативного курса «Проектная деятельность»
рассчитана на 4 учебных года для обучающихся 5-8 классов. Рабочая
программа педагога разработана на основе пособия Н.Ю.Пахомовой
«Метод учебного проекта в образовательном учреждении, Пособие для
учителей и студентов педагогических вузов. М.: АРКТИ, 2013г.
Цель данного курса - развитие универсальных учебных действий,
навыков проектной деятельности и исследовательских умений.
В
связи
с
направлением
гражданско-патриотического
воспитания и развитием кадетского движения, в школе в 7-х классах
вводится и 8-х классах продолжается факультативный курс «Дни
воинской славы России». УМК «Дни воинской славы России» (автор –
старший научный сотрудник кафедры НИРО Э.С. Иткин) включает:



и 2;

программа факультативного курса «Дни воинской славы России»;
учебно-методические пособия «Дни воинской славы России», Кн. 1

рабочие тетради для факультативного курса «Дни воинской славы
России 1242-1918», «Кадетам об истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.».
Все материалы изданы в Издательском центре ГБОУ ДПО НИРО.
Цель факультативного курса «Дни воинской славы России» - дать
представление о героическом прошлом России, способствовать
воспитанию чувства гордости за ратные дела своих предков, развитие
гражданских компетентностей. УМК позволяет решать следующие
задачи: формирование представлений школьников о патриотизме,
свободе и независимости Родины, воинском долге, любви и уважения к
защитникам Отечества, почитание воинских символов и святынь;
развитие способности анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о военной истории; формирование умений
применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных событий и явлений.
Программа факультативного курса «Экономика» рассчитана на 2
учебных года для обучающихся 8-9х классов. Рабочая программа
разработана на основе учебной программы основного общего
образования в 5-9 классах образовательных организаций. Гребнева Г.И.,
Плетнева О.В., Симонов И.А., Политова Л.В. ГБОУ ДПО НИРО, 2015.
Цель факультативного курса «Экономика» - сформировать у учащихся
знания и компетенции, которые позволят понимать экономические
взаимосвязи, соответствующие требованиям инновационной экономики
и способствовать выработке рационального экономического поведения
в обществе. УМК включает:


программа факультативного курса «Экономика»;

«Учебное пособие. Экономика 8 класс». Сибирякова Л.В.,
Порошина С.В., Н.Новгород, Нижегородский институт развития
образования,2017.

«Рабочая тетрадь. 8 класс». Сибирякова Л.В., Порошина С.В.,
Н.Новгород, Нижегородский институт развития образования,2017.


Учебный план для обучающихся 9-х классов, осваивающих
образовательную программу основного общего образования в
соответствии с ФК ГОС, призван обеспечить реализацию целей и задач
образования, которые определены Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».

Федеральный
компонент
в
учебном
плане
МБОУ
«Школы №1» представлен в полном объеме. Максимальная
нагрузка увеличена на 1ч.
В 9-х классах – 6 дневная учебная неделя при продолжительности
урока - 45 минут.
Часть учебного плана, формируемая в рамках обязательной нагрузки
участниками образовательных отношений, представлена предметами:
«Экономика» 1 час в неделю («Областная программа экономического
образования школьников» (5-11 класс) Симонов Н.А., Лукьянова О.С,
Плетнева О.В., НГЦ, 2002 и Методические рекомендации по
преподаванию экономики в 2018-2019 учебном году). Курс «Экономика»
позволит обучающимся получить необходимые представления о
современных экономических системах и основах хозяйственной
деятельности, понять роль, которую играют в рыночной экономической
системе ее субъекты, будет способствовать выработке рационального
экономического поведения в обществе.
Информационная работа проводится в результате освоения
обучающимися учебного предмета «Технология», в рамках которого
проводится информирование учащихся об учреждениях и программах
начального, среднего и высшего профессионального образования,
информирование о структуре рынка труда, состоянии и динамике рынка
труда конкретной территории, информирование о структуре и
содержании профильного обучения на старшей ступени образования. На
уроках – экскурсиях – посещение образовательных учреждений и
производств.
В рамках максимальной нагрузки для реализации задач
предпрофильной подготовки вводятся факультативные курсы:
Наименование
Программное обеспечение
класс Количество
факультативного
часов в год
курса

Трудные вопросы по
обществознанию

Рабочая программа «Трудные
вопросы по обществознанию»

9а
9б

33

Алгоритм решения
задач по генетике

Уроки словесности

Избранные разделы
математики

Сборник элективных курсов
образовательной
области
«Естествознание». Биология,ч. 2.
Минобрнауки
Нижегородской
области/ ГОУ ДПО НИРО,
Н. Новгород, 2008
Программа «Уроки
словесности» С.И.Львовой М.:
Мнемозина, 2009
Программа «Избранные
разделы математики» в 9-х
классах И.Г. Малышева, М.А.
Мичасовой Н.Новгород ГОУ
ДПО НИРО, 2010

9а

34

9б

9а

102

9б
9а

68

9б

«Трудные вопросы по обществознанию». Цель курса - сформировать
более глубокие представления о базовых обществоведческих понятиях,
закономерностях, взаимосвязях. Факультативный курс направлен на
реализацию нового содержания обществоведческого образования,
является интегрированным, т.е. включает знания различных
общественных наук (социологии, экономической теории, политологии,
правоведения, психологии, этики) в адаптированной для обучающихся
педагогически целесообразной форме. Содержание курса, прежде всего,
ориентировано на те темы и вопросы, которые присутствуют в итоговой
аттестации, но недостаточно полновесно рассматриваются в базовом
школьном курсе «Обществознание. 8-9 классы». Отработка навыков
проверки знаний осуществляется с использованием материалов
«Типовых тестовых заданий для подготовки к Государственной итоговой
аттестации».
Факультативный курс «Алгоритм решения задач по генетике»
предлагает выход за рамки традиционных учебных программ и может
рассматриваться как расширенный, углубленный вариант методики
решения задач базового уровня. Цель курса – создать ориентированные и
мотивационные основы для осознанного выбора естественно - научного
профиля обучения.
Воспитать чуткость к красоте и выразительности родной речи,
привить любовь к родному языку, интерес к его изучению поможет

факультатив «Уроки словесности». Программа рассчитана на изучение в
течение 3-х лет (с 7 по 9 класс).
При изучении курса «Избранные разделы математики» обучающиеся
смогут расширить кругозор, развить математическое мышление,
сформировать активный познавательный интерес к предмету. Данный
курс изучается в 9-х второй год (начиная с 8 класса).
Рабочие программы факультативных курсов утверждены на заседании
педагогического совета и приказом директора школы (протокол №1 от
31.08.2016, приказ по школе № 395 от 31.08.2016г; протокол № 1 от
31.08.2018, приказ по школе № 498)
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проведение которой регулируется локальным
актом школы «Положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (в
редакции приказа от 31.08.2016 № 406). Объем времени, отведенного на
промежуточную аттестацию, определен календарным учебным графиком
на 2018/2019 учебный год: с 15.04.2019г. по 25.05.2019г.
Учебный
предмет

5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

9 классы

Русский язык

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Литература

Итоговое
тестирование
Итоговая
контрольная
работа

Итоговое
Итоговое
тестироватестирование
ние
Итоговая
Итоговая
контрольная контрольработа
ная работа

Итоговое
тестирование
Итоговая
контрольная
работа

Итоговое
тестирование
Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа
-

Итоговая
Итоговая
контрольная контрольработа
ная работа
Итоговая
контрольн
ая работа

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная работа

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная
работа

Иностранный
язык
(английский)
Математика
Алгебра

Геометрия

-

-

Информатика
и ИКТ

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

История

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирован
ие

Итоговое
тестировнаи
е

-

История
России

-

-

-

-

Итоговое
тестирование

Всеобщая
история

-

-

-

-

Итоговое
тестирование

Обществознание

Итоговое
Итоговое
тестирование тестирование
Итоговое
Итоговое
тестирование тестирование

Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование

Итоговая
контрольная
работа
Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

-

-

Итоговая
контрольная
работа

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестировани
е

География
Экономика
История
Нижегородского края

-

Итоговое
тестирование

-

Физика

-

-

Химия

-

-

Биология

Итоговое
тестирование

Технология

Защита
проекта

Изобразитель- Итоговая

Итоговая
контрольна
я работа
-

-

Итоговое
тестирование
Защита
проекта

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговое Итоговое
тестирова- тестирование
ние
Защита
Защита
проекта
проекта

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговое
тестирование
Защита
проекта

Итоговая

Итоговая

Итоговая

Итоговая

ное искусство

контрольная
работа

контрольная работа

контрольная работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Музыка

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа

Итоговая
контрольна
я работа
Итоговая
контрольная работа

Итоговая
контрольная
Итоговая
контрольная работа

Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

ние

Итоговое
тестирование

Итоговая
тестирование

Итоговая
тестирование

Итоговое
тестирование

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итоговое
Физическая
тестировакультура

Среднее общее образование
Представленная в Концепции программы развития «Школа успеха», в
рамках реализации проекта «Самореализация-равные условия-равные
возможности» (цель которого помочь обучающимся в определении своих
жизненных планов, создать благоприятные условия для реализации
профильного образования), модель выпускника предполагает развитие
способности к самоопределению как в профессиональном, так и в
личностном росте. Одним из путей достижения этого параметра считаем
дальнейшее развитие системы профильной подготовки обучающихся
через реализацию идеи индивидуальных планов обучающихся. Целью
педагогического процесса на данном этапе является завершение среднего
образования
с
возможностью
построения
индивидуальной
образовательной и профессиональной траектории обучающегося на
основе его ценностной позиции.
В соответствии с Концепцией профильного обучения учебный план
МБОУ «Школа №1» обеспечивает обучающимся право выбора перечня и
количества
предметов
федерального
компонента,
изучаемых
обучающимися на профильном и базовом уровнях, перечня и количества
элективных учебных предметов.
В выборе модели обучения по индивидуальным учебным планам
учитывается:
- наличие социального заказа со стороны обучающихся, родителей
(законных представителей) в подготовке на уровне, превышающем
программные требования;

- ориентацию на продолжение образования по выбранным профилям в
вузах;
- решение задач конкурентоспособности учреждения.
Обязательная и максимальная нагрузка обучающихся соответствует
нормам СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010г №189 и не превышает
предельно
допустимой - 37 часов.
При формировании вариативной части учебного плана школы
учитывались решения педсоветов и школьных методических
объединений учителей-предметников, результаты социологических
исследований образовательных запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей), обеспеченность подготовленными кадрами
и наличием учебно-методической базы.
В 11 классе на профильном уровне по индивидуальным учебным
планам изучаются следующий предмет:
Предмет
Количество часов
Количество
в неделю
обучающихся
Русский язык
3
20
Учебный план 10 класса состоит из индивидуальных учебных планов
профильного обучения. Среди обучающихся 10 класса нет тех, кто
изучает все учебные предметы только на базовом уровне.
В 10 классе на профильном уровне изучаются:
Предмет
Количество часов
Количество
в неделю
обучающихся
Русский язык
3
26
История (история
2,5+1,5
26
России и Всеобщая)
Обществознание
3
26
В рамках максимальной нагрузки для реализации задач профильной
подготовки вводятся элективные учебные предметы:
Кол-во
часов

Название элективного
предмета

Программное обеспечение

10-11класс
68 часов

«Малые жанры
новейшей русской
литературы»

Э.Э. Кац, Н.Л. Карнаух «Малые жанры
новейшей русской литературы»
Программы элективного курса 10-11
класс, М.: Мнемозина, 2009 г.

10-11 класс
68 часов

Избранные разделы
математики для
старшей школы

10 -11-класс
68 часов

Практикум по решению
математических задач

10-11 класс
68 часов

Учебные проекты с
использованием
Microsoftoffice

11 класс
68 часов

Основы
предпринимательства

10-11 класс

Подготовка к ЕГЭ по
биологии

11 класс
34 часа

Дискуссионные
вопросы отечественной
истории

10 – 11
класс
68 часов

Естествознание и
окружающая среда

11 класс
34 часа

Решение задач по
генетике

11 класс
34 часа

Основы культурологии

11 класс
68 часов

Практика подготовки к
ЕГЭ по химии

Избранные разделы математики для
старшей школы. И.Г.Малышев,
М.А.Мичасова НИРО, 2010 г.
Авторская программа элективного
курса Лефановой Н.А., учителя
математики МБОУ СОШ № 1
г.Павлово, «Практикум по решению
задач 10-11 классы» , НИРО,2013г
эксперт.заключ. № 40 от 21.05.2013
Программа элективного курса
«Учебные проекты с использованием
Microsoftoffice» Сборник
«Информатика» Программа для
общеобразовательных учреждений 2-11
классы. Изд-во Бином
В.Д.Симоненко «Основы
предпринимательства» (программа
электива), М.:изд-во Вита-пресс, 2007 г.
Е.В.Алексеева,Н.Н.Себельдина
«Подготовка к ЕГЭ по биологии»,
Н.Новгород, НИРО, 2011г
Программа элективного курса
«Дискуссионные вопросы
отечественной истории», Н.Новгород,
НИРО, 2010
Белов А.Ф «Естествознание и
окружающая среда»
Н. Новгород, НИРО, 2006
Сборник элективных курсов
образовательной области
«Естествознание». Биология,ч. 2.
Минобрнауки Нижегородской области/
ГОУ ДПО НИРО,
Н. Новгород, 2008
Сборник программ элективных курсов
образовательной области
«Обществознание». «Основы
культурологии» Е.Г. Калинкина, Н.А.
Чепурнова, Г.Б. Гречухин, Н. Новгород:
НИРО, 2010
Практика подготовки к ЕГЭ по химии.
Учебно-методическое пособие к
элективному курсу. Л.И. Асанова. – Н.

Новгород: НИРО,2011.

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проведение которой регулируется локальным
актом школы «Положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации»
(принято
педагогическим советом, приказ от 31.08.2016 № 406). Объем времени,
отведенного на промежуточную аттестацию, определен календарным
учебным графиком на 2018/2019 учебный год: с 15.04.2019г. по 25.05.2019г.
Учебный предмет
Русский язык

10 класс
Итоговая контрольная
работа
Итоговое тестирование

11 класс
Итоговая контрольная
работа
Итоговое тестирование

Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа

Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа

Геометрия

Итоговая контрольная
работа

Итоговая контрольная
работа

Информатика и ИКТ

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

История России

Итоговая контрольная
работа
Итоговое тестирование

Итоговая контрольная
работа
Итоговое тестирование

География

Итоговая контрольная
работа
Итоговое тестирование

Итоговая контрольная
работа
Итоговое тестирование

Экономика

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Физика

Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная

Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная

Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала
математического анализа

Всеобщая история
Обществознание

Химия

Биология
Астрономия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Элективные учебные
предметы
«Малые жанры новейшей
русской литературы»
Избранные разделы
математики для старшей
школы
Практикум по решению
математических задач
Учебные проекты с
использованием
Microsoftoffice
Основы
предпринимательства
Подготовка к ЕГЭ по
биологии
Дискуссионные вопросы
отечественной истории
Естествознание и
окружающая среда
Решение задач по генетике
Основы культурологии
Практика подготовки к ЕГЭ
по химии

работа
Итоговое тестирование

работа
Итоговое тестирование

Итоговая контрольная
работа
Итоговое тестирование

Итоговая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

10 класс

11 класс

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

-

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

-

Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговая контрольная
работа

