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Учебный план и его обоснование (пояснительная записка).
Основные задачи деятельности коллектива школы
на 2014/2015 учебный год.
ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2014-2015 учебный год.
Образ школы:

Школа равных возможностей с широким диапазоном деятельности
детей и учителей.

Школа, где реализуют и развивают свои способности.

Школа, где дети учатся жить активно и достойно.
Мобилизовать педагогический коллектив школы на создание условий для раскрытия
творческого потенциала обучающихся и учителей, на управление качеством образования
на основе внедрения информационных технологий и образовательного мониторинга в
учебно –воспитательном процессе :
1.
Обеспечение реализации основных направлений национальной
образовательной инициативы « Наша новая школа».
2.
Активизировать работу по выявлению и развитию одарённых
детей и талантливой молодёжи, в том числе дальнейшего развития
олимпиадного и конкурсного движений.
3.
Дальнейшее внедрение в системе образования современных
образовательных, информационно- коммуникационных и здоровьесберегающих
технологий.
4.
Продолжить создание необходимых условий для реализации
принципа всеобщности и обязательности получения обучающимися общего
образования.
5.
Обеспечить функционирование образовательной среды,
направленной на сохранение физического, психического и социального здоровья
учащихся и их безопасность. Считать приоритетной работу по пропаганде среди
учащихся школы здорового питания.
6.
Совершенствовать систему обучения в школе через создание для
всех учащихся равных возможностей для обучения посредством его
дифференциации, индивидуального подхода к работе с одаренными детьми и
учащимися с трудностями в обучении.
7.
Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся..
8.
Совершенствовать формы и методы работы по сохранению
контингента и снижению количества учащихся, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия.
9.
Сохранить уровень работы системы базового и дополнительного
образования школы на высоком уровне.
10.
Развивать систему профессиональной ориентации учащихся,
направленную на удовлетворение потребностей нашего области.
11.
Совершенствовать систему управления учебно-воспитательным
процессом в школе через развитие диагностико-аналитической службы,
работающей на опережение и перспективу. Считать приоритетным
направлением развитие социальной службы в школе.
12.
Развивать и совершенствовать различные формы общественноученического самоуправления школой. Считать приоритетным направлением
работу с родителями учащихся.
13.
Продолжить работу по укреплению материально-технической
базы образовательного процесса и школы в целом.
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Задачи на 2014-2015 учебный год:
1.

Построение образовательного процесса в школе на основе реализации
новых ФГОС и внедрение их в практику работы школы.
2. Повышение качества образования с целью обеспечения прав учащихся
на качественные образовательные услуги с учётом потребностей
учащихся и родителей.
3. Создание условий для предоставления качественного образования всем
учащимся школы.
4. Развитие системы оценки качества образования на I ступени обучения.
5. Повышение эффективности всех субъектов воспитательного процесса в
направлении стимулирования сетевого взаимодействия между школой и
другими образовательными и культурно-просветительскими
учреждениями района с целью организации занятости детей во второй
половине дня.
6. Обеспечение возможностей профессионального роста педагогических
кадров.
Цели и задачи воспитательной работы
Основная тема школы:

Гражданско-патриотическое воспитание
Цели воспитательной работы:

воспитание творчески развитой, социально ориентированной, свободной
личности, способной к самореализации и саморазвитию.
Задачи:

воспитание здорового образа жизни, развитие детского спорта;

воспитание гражданской ответственности и патриотизма;

развитие творческих способностей, приобщение к культуре;

формирование культуры межличностных отношений;

развитие навыков самообразования;

профилактика асоциального поведения;

укрепление взаимоотношений с семьями учащихся;

выявление и поддержка талантливых детей;

поддержка детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Основные направления деятельности:
- «Дорога добра, «Наш дом - Россия», «Отчий дом», «Живая планета».
«Счастливо жить - здоровым быть!», «Традиции храня и умножая», «Путь в
профессию»
Цели и задачи социальной работы в школе:
Цели работы:
1. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании ситуации
социально-педагогического комфорта и безопасности личности обучающегося,
обеспечивающей сохранение здоровья и развитие личности ребенка.
2. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в
воспитании ребенка, формирование у него принципов ответственности и уверенности в
себе, способности к активному взаимодействию без ущемления прав и свобод другого
человека.
3. Контроль за реализацией мер по социальной помощи и защите обучающегося.
Задачи работы:
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1.Реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних.
2.Защита личных и имущественных прав, интересов несовершеннолетних, в том числе
находящихся под опекой, в приемной семье, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.
3.Профилактика социального сиротства, обеспечение приоритета семейных форм
воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в
помощи государства.
5.Осуществление посредничества между ребенком, его семьей, социальными
службами, учреждениями, призванными заботиться о детях.
6.Осуществление социально-защитной работы со всеми детьми, их родителями по
различным направлениям.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ

Усиление личностной направленности и обеспечение возможности
индивидуализации образования.

Обеспечение равных возможностей всех участников образовательного
процесса.

Создание стройной системы всех направлений развивающего обучения
и воспитания.

Успешность и преемственность обучения и воспитания.

Совершенствование системы работы школы , направленной на
сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа
жизни.

Методическая проблема района:
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях
перехода на ФГОС второго поколения» на 2012-2015 годы
Методическая тема школы:
В 2014 - 2015 учебном году общешкольной методической темой была избрана:
«Применение традиционных и инновационных педагогических технологий на уроках и во
внеурочное время с целью создания оптимальных условий для адаптации личности в
современном обществе».
При разработке настоящего учебного плана на 2014/2015 учебный год школа
руководствовалась следующими нормативными правовыми документами:
Нормативно-правовая база федерального уровня:
- Конституция РФ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г.
№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утверждённые приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 « Об
утверждении федерального БУП и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования».
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- Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 « Об утверждении федерального БУП и
примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования».
- Приказ МО РФ от 20.08.2008 г. № 241 « О внесении изменений в федеральный БУП
и примерные учебные планы» ( инвариативная часть – ОБЖ)
- Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 « О внесении изменений в федеральный
БУП и примерные учебные планы» ( 3 часа физической культуры)
- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введение в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
Федеральный базисный учебный план общего образования, утвержденный приказом
Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 с изменениями от 20.08.08г.№241;
--

-- Федеральный базисный учебный план общего образования, утвержденный приказом
Минобразования России от 30.08.2010 года № 889.;

- Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
Приказ № 1994 от 3 июня 2011 г. « О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312.. Приложение
: Изменения , которые были внесены в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312.
- Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации.
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждённая
Президентом Российской Федерации от 04.02.2011 Пр-271.

Распоряжение Правительства РФ «О реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» от 07.09.2010 № 1507-р.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».

Федеральный государственный стандарт начального общего
образования.

Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» (зарегистрированого в Минюсте
РФ 04.02.2011 № 19707).

Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН).
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Приказ МОиН РФ №1897 от17.12.2010 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».

Нормативно-правовая база регионального уровня.
- Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи
- Приказ от 03.06.2013г. № 524 . Об утверждении примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Смоленской области на 2013-2014 учебный год.
Приложение к приказу Департамента Смоленской области по образованию , науке и
делам молодёжи от 03.06.2013г. № 524 .
- Нормативно-правовая база образовательного учреждения:
- Устав МБОУ Литвиновская основная общеобразовательная школа .
Учебный план МБОУ Литвиновская основная общеобразовательная школа является
основным документом, определяющим параметры содержания образования в школе. Его
содержание базируется на основных принципах, определенных законодательством
Российской Федерации об образовании. Учебный план основывается на следующих
принципах:
 построение образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарногигиенических норм,
 соблюдение преемственности и сбалансированности в содержании образования
между ступенями и образовательными компонентами,
 учет образовательных потребностей учащихся, их родителей и образовательного
заказа социума,
 учет возможностей учебно-методического и информационного обеспечения
учебного процесса в школе.
В 1-9 классах, учебный план 2014-2015 учебного года разработан на основе
Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования (2014г.). Его структура и содержание ориентированы на гуманизацию обучения,
его дифференциацию, развитие учащихся и их успешную подготовку к выбору профиля
обучения в средней (полной) школе и последующее профессиональное самоопределение.

Структура учебного плана начального общего образования
Начальная школа работает в режиме пятидневной учебной недели в I смену. В 5-9
классах шестидневная неделя, обучение осуществляется в I смену. Подобный режим работы
школы обеспечивает выполнение базового компонента учебного плана и применение его
школьного компонента в соответствии с интересами учащихся, способствуя воплощению
идеи развития личности, обеспечивая условия для самоопределения учащихся.
На первой ступени обучения основное внимание уделяется развитию личности
ребенка и формированию его жизненных и учебных умений и навыков. Учащимся
предоставляется возможность получить их необходимый объем для успешного освоения
учебных программ второй ступени обучения. Обучение строится по программе 1-4 и
концентрируется на традиционной системе « Начальная школа XXI века» Н.Ф.
Виноградовой.
Основными задачами обучения являются:
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формирование устойчивых навыков учебной деятельности,

овладение устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью,

формирование первичных навыков коммуникативной культуры.
Учебный план в 1-4 классах разработан в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (2004г.).
Структура и содержание ФБУП-2004 года ориентированы на: приобретение
учащимися опыта разнообразной деятельности (учебной познавательной, коммуникативной,
практической и др.) как основы для развития личностных качеств и способностей;
формирование общеучебных умений, навыков и способов познавательной деятельности как
важнейшего приоритета начального общего образования; учёт особенностей
психологической и социальной готовности детей к обучению, а также различий в
индивидуальном психофизическом развитии психики ребёнка; предотвращение
межпредметной разобщённости и разгрузку содержания начального образования. На 2
уровне (начальное общее образование) обучения основное внимание уделяется развитию
личности ребёнка и формированию его жизненных и учебных умений и навыков. Учащимся
предоставляется возможность получить их необходимый объём для успешного освоения
учебных программ второй ступени обучения. Продолжительность учебного года в 1 классе –
33 учебные недели. 1 класс работает по 5 – дневной учебной неделе. В 1 классе –
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии - в сентябре, октябре
– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый;
второе полугодие по 45 минут каждый; 2-4 классы работают в режиме 5-дневной учебной
недели. Продолжительность учебного года – 34 недели. Продолжительность урока – 45
минут.
В традиционной системе обучение осуществляется по УМК « Начальная школа XXI
века» Н.Ф. Виноградовой («Русский язык» 1 класс Л.Е. Журова, 2-4 кл..С.В. Иванов;
«Литературное чтение» Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова; «Математика» В.Н. Рудницкая;
«Окружающий мир» Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова; «Музыка» Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева., Т.С. Шмагина; «Технология» Е.А. Лутцева .).
Учебно-методический комплект направлен на преодоление разделения традиционной
и развивающих систем обучения на основе соединения традиционной методики и новых
подходов к решению методических проблем. В нём реализованы принципы, в которых есть
равновесие между обучением и развитием.
Изучение учебного предмета «Русский язык» в первом классе начинается
интегрированным курсом « Обучение грамоте» (9 часов в неделю), продолжительность
курса (24 – 26 учебных недель). После курса «Обучения грамоте» начинается раздельное
изучение русского языка (5 часов в неделю) и литературного чтения (4 часа в неделю). Во
втором классе на изучение предмета «Русский язык» отводится - 5 часов, на предмет «
Литературное чтение» – 4 часа.
Учебный предмет «Математика» создаёт условия для развития образного и
логического мышления, формирует предметные умения и навыки, необходимые для
успешного решения учебных и практических задач. На изучение математики в 1,2 , 3 и 4
классах отводится 4 часа в неделю.
В третьем и четвёртом классах на изучение предмета «Русский язык» отводится - 4
часа, на предмет « Литературное чтение» – 3 часа .
На учебный предмет « Окружающий мир» выделено 2 часа в неделю. Учебный
предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие
модули и разделы социально – гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
Со 2 класса вводится предмет «Иностранный язык -немецкий язык» (2 часа в
неделю). В 3 и 4 классах на изучение предмета «Иностранный язык» отводится 2 часа в
неделю.
На основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных
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планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования», с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года введён 3-й час физической культуры
за счёт часов из вариативной части базисного учебного плана.
На преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» (ИЗО) (1 час в
неделю). На преподавание предмета «Технология» в 1-2 классах отводится – 1 час в
неделю. В 3,4 классах 2 часа в неделю. Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в
качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология ».
На преподавание предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю.
Преподавание ОБЖ ведётся интегрировано с предметами «Технология»,
«Окружающий мир».
На преподавание предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю с 1 по 4 класс.
На преподавание предмета из регионального компонента «Азбука Смоленского
края» в 3 классе отводится 1 час в неделю.
В 2012 -2013 учебном году в 4 классе введён новый предмет « Основы религиозных
культур и светской этики» -1 час в неделю.
В связи с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введение в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» , в 1 ,2
и 3 классе отведено 2часа в неделю на Внеурочную деятельность.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1- 3 КЛАССАХ
МБОУ Литвиновская ООШ НА 2014 – 2015 учебный год.
Уровни направленности
класс
Количество Количество
учащихся
часов
Художественно-эстетическое
2
1
1
Физкультурно-оздоровительная
деятельность
1,3

2

1

Итого

2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Класс
Учебные
предметы
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
Иностранный

1 класс
ФГОС

2 класс
ФГОС

3 класс
ФГОС

5
4

5
4

4
3

4
2

4
2

4
2

2

2
8

язык
( немецкий)
Азбука
Смоленского
края
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
ИТОГО
Региональный
компонент и
компонент
образовательного
учреждения (5дневная неделя)
Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка при 5дневной учебной
неделе)
Внеурочная
деятельность

1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

2
3

21
0

23
0

23
0

21

23

23

5

Структура учебного плана основного общего образования.
Учебный план основного общего образования составлен на основе федерального
базисного учебного плана 2004 года, примерного учебного плана для общеобразовательных
учреждений Смоленской области (2014г). На каждой ступени обучения сохраняются
необходимые объемные показатели, являющие обязательными для обеспечения выполнения
обязательного минимума содержания образования. Учащимся предоставляется возможность
получить необходимый уровень образования и в выпускном классе основной школы пройти
предпрофильную подготовку. Учебная нагрузка включает как часы федерального
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компонента, так и школьного, их количество в сумме не превышает ее максимальный объем,
установленный требованиями СанПиН – 2010 года.
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до
2010 года в учебном плане увеличено количество учебных часов на освоение обучающимися
предметов социально-экономического цикла, иностранных языков и информатики.
Учебный план школы, как и базисный учебный план предусматривает изучение
иностранного языка в 5,6,8,9 классах в объеме 3-х часов в неделю.
В связи с Приказом МОиН РФ №1897 от17.12.2010 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования». В образовательной области «Обществознание»
произошли изменения . В 5 классе введён 1 час на изучение «Обществознания», 1 час
на изучение «Биологии», и 2 часа на изучение «Географии». Количество часов,
отведенных на изучение обществознания и истории, полностью соответствует
базисному учебному плану.
В образовательной области «Искусство» сохранено количество часов в пределах БУП.
Учебный предмет «обществознание», изучающийся в 5,6,8,9 кассах по 1 часу в
каждом классе, является интегрированным, и включает содержательные разделы:
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»,
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 8 класса
как самостоятельный учебный предмет, в 6 классе - 0,5 ч.элективный курс. Учебный предмет
«Изобразительное искусство » изучается в 5,6 по 1 ч. и 8,9 классах по 0,5 ч. Таким образом,
преподавание данного учебного предмета стало непрерывным.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения
на ступени основного общего образования. На его освоение отведено 1 час в неделю в 8
классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами
военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание».
Учебные часы вариативной части учебного плана школы используются для учащихся
через организацию элективных курсов и предпрофильное обучение.
В образовательной области «Технология» в 8 классе на изучение предмета
технология введено дополнительно 2 часа в неделю за счет школьного компонента. В 9
классе часы предмета «Технология» переданы в компонент образовательного учреждения
для организации предпрофильной подготовки обучающихся: для углубления знаний
учащихся и подготовки к экзаменам в 9 классе по математике, русскому языку введены
элективные курсы по 1 ч:
-«Основы речевой деятельности»
- «Технология работы с контрольно-измерительными материалами».
С целью профессионального самоопределения учащихся в 9 классе введёно
предпрофильное обучение 1 час. : курс «Выбор профессии ».
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отводится по три часа в
5,6,8,9 классах.
Образовательная область «Филология». Количество часов русского языка и
литературы, заложенных в учебный план школы, соответствует количеству часов БУП. В
целях развития письменной речи учащихся в 5 классе введены дополнительно 1 час
литературы и 1 часа русского языка, в 6 классе – 1 час литературы.
Часы компонента образовательного учреждения в 5,6,8,9 классах используются для
усиления предметов, в 5 классе добавлен 1 час на изучение русского языка ( всего 7 ч. в
неделю), на изучение математики ( всего 6 ч. в неделю).
Образовательная область «Математика». Количество часов, отведенных на изучение
математики, соответствует базисному учебному плану. За счёт школьного компонента
дополнительно введён 1 час в неделю математики в 5 и 8 классе для более качественного
изучения предмета и формирования устойчивых навыков.
В образовательной области «Естествознание» количество часов биологии, физики,
химии, географии заложенных в учебный план школы, соответствует количеству часов БУП.
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Но в целях глубокого изучения предмета добавлен 1 час биологии в неделю в 6 классе (34
часа в год) и добавлено 2 ??? часа географии в неделю в 5 и 1 час географии 6 классе .
Из регионального компонента введено изучение предметов:
История Смоленщины 6, 8,9 класс по 0,5 часа в неделю;
Литература Смоленщины 9 класс 1 час в неделю;
География Смоленщины 8,9 класс по 0,5 часа в неделю;
История православной культуры земли Смоленской 8 класс 1 час в неделю.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Класс
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(немецкий)
История
Обществознание
Право
Экономика
Математика
Информатика и ИКТ
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
Основы безопасности
и жизнедеятельности
История
Смоленщины
Литература
Смоленщины
География
Смоленщины
История
православной
культуры земли
Смоленской

5 класс
ФГОС

6 класс
ФГОС

8 класс

9 класс

7
3
3

6
3
3

3
2
3

2
3
3

2
1

2
1

2
1

3
1

6

6

6

5

2
1

2
2

1
1

1
1

1
2
2
2
2
0,5
0,5

2
2
2
2
2
0,5
0,5

2
3

2
3

3
3

3

1
0,5

0,5

0,5
1

0,5

0,5

1
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Предпрофильное
обучение
Обязательные занятия,
занятия по выбору,
элект.курсы.
ИТОГО

1
0,5 информатика
32

33

36

2
1– матем
1- рус. яз
36

Имеются программы по всем названным выше предметам.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
На основе Федерального базисного учебного плана обязательными базовыми
общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», а также
интегрированные учебные предметы «Обществознание ( не включая экономику и право)» и
«Естествознание».
Элективные (предпрофильные) курсы
на 2014/2015 учебный год.
Кол-во
Класс

9

9

6

Предмет

Вид занятий

1«Основы речевой
деятельности»
2« Технология работы с
контрольноизмерительными
1. « Выбор профессии»

Элективные
курсы

1. «Компьютерная
графика»

Элективный
курс

Учитель

часов
1 ч.

Волохова В.Н.
Костылев В.Н. 1 ч.

Предпрофильное Буханова Е.А.
обучение

1ч.

Костылев В.Н. 0,5 ч.

Назначение
занятий
Предпрофильный
курс

Обеспечение
запросов
учащихся.
Обеспечение
запросов
учащихся.
Занятия по
углублению
знаний учащихся

КОНТРОЛЬ ОБУЧЕННОСТИ учащихся производится как в текущей форме, так и в
форме промежуточной аттестации.
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ учащихся имеет своей целью выявление уровня
усвоения учащимися базового компонента образовательной программы. Промежуточная
аттестация осуществляется по всем предметам учебного плана по четвертям и полугодиям.
Проводится она в следующих формах.

Начальное звено (1-4 классы):
литературное чтение – тестирование; русский язык - контрольная работа (или
контрольный диктант); математика – контрольная работа; окружающий мир- тестирование;
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музыка – тестирование; изобразительное искусство – проектная работа; физическая культура
– зачёт; технология – проект

Среднее звено (5,6,8,9 классы):
русский язык - контрольная работа (или контрольный диктант, или тестирование),
литература – тестирование (или сочинение), иностранный язык - ; история – контрольная
работа или тестирование; обществознание – тестирование; математика – контрольная работа;
информатика и ИКТ – тестирование; география – тестирование; биология – тестирование;
физика – контрольная работа ( или тестирование); химия – контрольная работа; музыка –
тестирование; изобразительное искусство – тестирование; технология – проект; физическая
культура – зачёт; ОБЖ – тестирование; История Смоленщины – тестирование; литература
Смоленщины – контрольная работа; география Смоленщины – тестирование; история
православной культуры земли Смоленской – тестирование; предпрофильная подготовка –
зачёт; экология – тестирование.
В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки.
Проведение промежуточной аттестации регулируется специальным Положением, имеющим
статус локального акта школы, утвержденным педагогическим советом.
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