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                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                 Руководитель филиала        

                                    Е.А.Попова 

                                 _______________________ 

                          Приказ № __ от «__»______2018г. 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год  

Филиал  МБОУ «Емецкая СШ» - Селецкая средняя школа 

1. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену 

2. Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 недели; 2-11 классы - 34 недели. Начало 

учебного года 1 сентября 2018года Окончание 

учебного года   

для 1-8,10 классов – 30 мая 2019года 

 для 9,11 классов -  25.мая  2019 года 

 

3. Режим работы школы: 

1 класс - 5-дневная учебная неделя; 2-11 классы - 5-дневная учебная неделя. Начало 

уроков в 8.30 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

01.09.2018г. 

12.11.2018 г. 

10.01.2019 г. 

01.04.2019 г. 

02.11.2018 г. 

28.12.2018г. 

22.03.2019 г. 

30.05.2019 г. 

 9 недель    

7недель    

   10недель1 день 

7 недель  4дня      

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:  

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние  03 .11.2018 г. 11.11.2018 г. 9 дней 

Зимние 29.12.2018г. 09 .01.2019 г. 12дней 

Весенние 23.03.2019г. 31.03.2019 г. 9 дней 

Летние 31.05.2019 г. 31.08.2019г. 93 дня 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с  
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18.02.19 г. по 24.02.19 г. 

 

 

3). Продолжительность уроков: 

 

1 класс - сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 минут;  

ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 минут:  январь-май: 4 урока по 40 минут  

 

2-11 класс - 45 минут 

4). Продолжительность перемен: 

1 класс: 

1 перемена - 20 минут (динамическая пауза) 

2 перемена - 20 минут (динамическая пауза) 

3 перемена - 35 минут (обед) 

4 перемена - 20 минут (динамическая пауза) 
2-11 классы 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена - 25 минут 

4 перемена - 10 минут 

5 перемена - 10 минут 

6 перемена - 10 минут 

 
5). Расписание звонков: 

1 урок 08.30-09.15 

2 урок 09.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.30- 12.15 

5 урок 12.25-13.10  

6 урок 13.20-14.05   

7 урок 14.15-15.00 

  

 5.  Сроки проведения промежуточной аттестации:       

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин(модулей), предусмотренных образовательной программой с 1 по 

11 класс. 

    Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) с 15 апреля по 24 мая 2019 года. 

 

6.  Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах: 

       Сроки проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного 

экзамена и основного государственного экзамена  устанавливаются Федеральной службой по 

надзору в сфере образования. 
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Пояснительная  записка к учебному плану 

филиала МБОУ «Емецкая СШ»- Селецкая  средняя школа 

для 1,2,3,4 классов 

на 2018-2019учебный год 

        Учебный план филиала муниципального общеобразовательного учреждения «Емецкая 

средняя   школа имени Н.М.Рубцова» - Селецкая средняя  школа является нормативным 

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и по учебным годам.  

 Учебный план филиала МБОУ « Емецкая  СШ» - Селецкая средняя школа составлен на основе 

следующих нормативных документов:  

    Федеральный базисный учебный план , реализующего стандарты второго поколения  (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об  

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»),  

     Приказ министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1576  «О внесение  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования.» 

     Примерная           основная образовательная  программа начального общего образования 

(одобрено Федеральным учебно- методическим объединением по  общему образованию, 

протокол  заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15), 

       Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010№189» Об 

утверждении СанПин2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях»   

   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений N3 в СанПин2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных  учреждениях»   

         мнения всех участников образовательного процесса.  

   Учебный план рассмотрен и принят на педсовете (протокол № 1 от 31 августа  2018 года),  

утвержден приказом  руководителя школы  Поповой Е.А. (приказ  № 28от  31 августа    2018г). 

Учебный план   фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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    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. 
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           Предметная область «Русский язык язык и литературное чтение »  Формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  
Изучение предметов «Русский язык»  и    «Литературное чтение»     

            Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрируется с предметной областью «Русский  язык и литературное  чтение». Формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке  
           Предметная область «Иностранный  язык». Изучение предмета  «Иностранный язык»  

направлено  на формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических  
  Первый  язык - Немецкий  язык    

             Предметная область «Математика и информатика». Изучение предмета «Математика» 

направлено на развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности  
            Предметная область «Обществознание и естествознание». Изучение интегрированного 

предмета «Окружающий мир» направлено на формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме  
             Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Изучение  

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) направлено на  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формиро-вание первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России  
            Предметная область «Искусство». Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и 

музыка) направлено на развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру   

            Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» формирует  опыт 

как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 
  

             Предметная область «Физическая культура».  Учебный предмет  «Физическая 

культура» направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 
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первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни  
  

Региональный компонент представлен курсом краеведения «Морянка». Содержание  курса 

интегрируется с предметным  содержанием учебных предметов федерального компонента. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,      

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  учебного предмета 

обязательной части – русский язык  1 час  в 1 классе, 

                             русский язык   1 час  во 2 классе, 

                             русский язык   1 час  в 3 классе. 

                             русский язык   1 час  в 4 классе 

 

  Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Обучение в начальной школе ведется по УМК «Школа России». 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы - шестая неделя  третьей четверти. 

  
    Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин(модулей), предусмотренных образовательной программой с 1по 4 класс. 

 

 Промежуточная  аттестация  в 1,3.4  классах проводится по всем предметам  учебного плана. 

 Формы промежуточной аттестации: диктанты, контрольные работы, зачеты.    
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Вариант 1 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание   Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

 
     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Вариант 1 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литературное 

чтение 
136 136 136 102 510 

      

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
136 136 136 136 544 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

68 68 68 68 272 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

Технология  Технология  34 34 34 34 136 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 408 

Итого 714  782 782 782 3060        

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Русский язык 
     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
714  782 782 782 3060        
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Пояснительная записка к учебному плану 

Филиала МБОУ «Емецкая СШ» - Селецкая средняя школа 

для  10-11  классов  (универсальное обучение) 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

       Учебный план филиала муниципального образовательного учреждения «Емецкая средняя 

общеобразовательная школа имени Н.М.Рубцова»- Селецкая средняя общеобразовательная  школа 

является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и по учебным годам. 

       Учебный план разработан на основе 

    федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.03.2004г. приказ № 1312, с изменениями, внесенными приказами  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008года №241, от 30 

августа 2010 года № 889, от 03 июня2011года№1994, от01 февраля 2012 №74 ,  

      примерных учебных планов для  образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, федерального компонента образовательного 

стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004г. №1089),     

   в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», (Типовое положение об образовательном 

учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196).    

    постановления главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. №81 «О внесении 

изменений N3 в СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»,   

      Учебный план рассмотрен и принят на педсовете (протокол №  1   августа 2018года), утвержден 

приказом  руководителя школы  Поповой Е.А. (приказ № 28 от 31 августа  2018г.). 

   На основании Устава школы,  с учетом мнения участников образовательного процесса принято 

решение о режиме работы школы: 10-11 классы  пятидневная рабочая неделя. Продолжительность 

учебного года – 34 учебных недели, продолжительность урока – 45 минут. 

Федеральный компонент учебного плана  представлен следующими учебными предметами:  

    Учебный предмет «Русский язык» - изучается по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 68 

часов в год. 

   Учебный предмет «Литература»  - изучается   по 3 часа в неделю. Общее количество часов  –   204 

часа в год.  

    Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий) изучается по  3 часа в неделю. Общее 

количество часов в год – 204 часа. 

    Учебный предмет «Алгебра и начала математического  анализа» изучается  по 3 часа в неделю. 

Общее количество часов  - 204 часа в год.  

    Учебный предмет «Геометрия» изучается по 2 часа в неделю. Общее количество часов – 136 часов 

в год. 

    Учебный предмет «Информатика и информационно- коммуникационные технологии» изучается  

по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 68 часов в год. 

 

 

   Учебный предмет изучается «История России»  по 1,3 часа в неделю. Общее количество часов –  

88,4 часа в год.   

    Учебный предмет изучается «Всеобщая история»  по 0,7 часа в неделю. Общее количество часов – 

47,6 часа в год.   

    Учебный предмет «Обществознание» изучается  по 2 часа в неделю. Общее количество часов – 136 

часов в год. 

    Учебный предмет «География» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 68 часов 

в год. 
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    Учебный предмет «Физика» изучается  по 2 часа в неделю. Общее количество часов – 136 часов в 

год. 

     Учебный предмет «Химия» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 68 часов в 

год. 

     Учебный предмет «Биология» изучается по1 часу в неделю. Общее количество часов – 68 часов в 

год. 

    Учебный предмет «Технология» изучается по1 часу в неделю. Общее количество часов – 68 часов 

в год. 

   Учебный предмет «ОБЖ» изучается  по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 68 часов в год. 

   Учебный предмет «Физическая культура» изучается  по 3 часа в неделю. Общее количество часов – 

204 часов в год. 

   Учебный предмет «Астрономия» изучается    1 час в неделю в 11классе. Общее количество часов – 

34 часа в год. 

 

   Федеральный компонент определяет минимальное количество часов на изучение учебных 

предметов. 

     Региональный компонент представлен учебным  предметом «Экономика», который изучается  

по 1 часу в неделю. Общее количество часов – 68 часов в год.      

     Компонент образовательного учреждения представлен следующим: 

   Элективные учебные предметы: 

В 11 кл – 6 часов 
 Готовимся к ЕГЭ по русскому языку  1ч 
 ЕГЭ. Сочинение  рассуждение   1ч 

 Подготовка к ЕГЭ .Практикум  решения задач по математике   2ч 

 Решение задач.  Подготовка к ЕГЭ    1ч 

 

В10 кл – 6 часов  

За страницами учебника        1ч 

 Искусство устной и письменной речи    1ч 

 Решение задач  по физике  1ч 

 Подготовка  к ЕГЭ. Практикум решения задач по математике.    2ч 
 Русское правописание: орфография    1ч 
    

     Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию личностных потребностей 

учащихся в образовании. С этой целью в 10 и 11 классах на преподавание элективных учебных 

предметов   выделено по 6    часов учебного времени.     

  Учебная нагрузка на учащихся не превышает максимальную. 

  
      Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин(модулей), предусмотренных образовательной программой в10 классе. 

       Промежуточная  аттестация  в 10  классе проводится   по всем предметам   учебного плана. 

 Формы промежуточной аттестации: диктанты, контрольные работы, зачеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Учебный план  

филиала МБОУ «Емецкая СШ» - Селецкая средняя школа 

 для   10 - 11  классов 

на 2018-2019 учебный (план недельный) 

универсальное обучение 

 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

10 11 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (немецкий) 

Алгебра и начала математического  

анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

(включая экономику и право)  

География  

Физика  

Астрономия  

Химия  

Биология  

Технология  

ОБЖ 

Физическая культура 

1 

3 

3 

3 

 

2 

1 

1,3 

0,7 

 

2 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

3  

1 

3 

3 

3 

 

2 

1 

1,3 

0,7 

 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

Региональный компонент  

Экономика 1 1 

 28 29 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы                    6 5 
Готовимся к ЕГЭ по русскому языку  1 
ЕГЭ. Сочинение  рассуждение  1 
Решение задач.  Подготовка к ЕГЭ   1 
 Подготовка  к ЕГЭ. Практикум решения 

задач по математике. 
2 2  

Русское правописание: орфография 1  
 Искусство устной и письменной речи 1  
 За страницами учебника 1  
Решение задач по физике 1  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная  нагрузка при  5-дневной 

учебной неделе  

  

  34  

 

34 

. 

 


