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Пояснительная записка 
к учебному плану для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 

на 2019-2020 учебный год 

 
Учебный план основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 
Кувандыкского городского округа Оренбургской области» (далее - МАОУ «СОШ 
№5») устанавливает перечень учебных предметов, и объем учебного времени, 
отводимого на их изучение при получении основного общего образования.  

Учебный план общеобразовательного учреждения является частью основной 
образовательной программы основного общего образования (далее – ООП ООО), 
составлен в соответствии с требованиями и содержанием ФГОС ООО.  

Учебный план МАОУ «СОШ №5» реализующей основные 
общеобразовательные программы основного общего, сформирован в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ); 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897  «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

  Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 
1/15)). 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка  организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 
курсов»; 

 Постановлением  Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПин 2.4.2.2821-10); 

 приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 
года №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом  министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 года 
№ 01-21/1463 «О формировании учебных планов начального общего и основного 
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общего  образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области в 
2019-2020 учебном году». 

Учебный план школы формируется в соответствии с потребностями обучающихся 
и их родителей (законных представителей). Годовая нагрузка распределена  в течение 
учебного года, учтены принципы дифференциации и вариативности.  

Режим работы общеобразовательного учреждения 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем. Режим функционирования МАОУ 
«СОШ №5» устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом 
образовательного учреждения.  

Учащиеся  5-9 классов обучаются в первую смену: 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 
9а, 9б. 

МАОУ «СОШ №5»  осуществляет образовательный процесс:   

 в условиях 5-дневной учебной недели в 5-8 классах (решение Совета 
учреждения, протокол №1 от 29.08.2016 г.); 

 в условиях 6-дневной учебной недели в 9-х классах. 
Учебные занятия начинаются в 08 часов 00 минут. 
Продолжительность учебного года 

В 2019-2020 учебном году устанавливается следующая продолжительность 
учебного года: 

- V – VIII классы –35 учебные недели; 
-  IX классы – 34 учебные недели  (без учета государственной итоговой 

аттестации). 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 2 сентября 2019 года. 
Учебный год условно в 5 – 9 классах делится на четверти, являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 
общеобразовательных программ. 

Продолжительность учебной недели 
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным 
базисным учебным планом.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет:  
 

Классы 5 6 7 8 9 
Максимальная нагрузка (часов) 29 30 32 33 36 

 
Для обучающихся 5-8 классов продолжительность учебной недели составляет 5 

дней, при 45 – минутной продолжительности уроков.     
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Для обучающихся 9 классов продолжительность учебной недели составляет 6 
дней, при 45 – минутной продолжительности уроков.     

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:   

 для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков. 
Расписание звонков и перемен 
 Продолжительность перемен между уроками составляет в  5 - 9 классах  -  15 

минут, после первого, второго, третьего, четвертого, пятого  уроков и  10 минут после 
шестого урока.   
Перерыв между кружковыми занятиями – 15 минут.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 
занятий.  

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 
последнего урока.  

Продолжительность каникул 
В течение учебного года продолжительность каникул для обучающихся 

составляет не менее 30 календарных дней, в летний период – не менее 8 недель. 
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы. 
   Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей 

обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности школы. 
При наполняемости классов 25 человек и выше осуществляется деление классов 

на две группы: при проведении занятий по иностранному языку (5 – 9 классы), 
технологии (5 – 8 классы), по информатике и ИКТ (5 – 9 классы). 

Утверждены нормы домашних заданий: в  5 классах -  2 часа, в 6-8 классах -  2,5 
часа, в 9  классах - до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебный план  МАОУ «СОШ №5» на 2018-2019 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПин 2.4.2.2821-10) и 
предусматривает: 

- 5 летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования для V – IX классов; 

Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов по 
достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
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здоровья, становления и развития личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости.  

Учебный план для V-IX классов составлен в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 
ООО), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644).  

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 составлен с целью обеспечения планируемых результатов по 
достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья, становления и развития личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости.  

Содержание обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности 
между начальной и основной школой, создает условия для подготовки учащихся к 
выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 
самообразования. 

Учебный план составлен с целью реализации системно – деятельностного 
подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса,  повышения 
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

Учебный план 5-9-х классов направлен на решение следующих задач: 
 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 
 обновление содержания образования; 
 формирование общей культуры личности; 
 удовлетворение социальных запросов; 
 адаптация личности к жизни в обществе. 
Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и 
задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 
достигнутые результаты. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный 
план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, включая направления внеурочной деятельности.  
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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 содержит следующие предметные области: 
филология, математика и информатика, общественно - научные предметы, естественно 
- научные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности. Реализация предметных областей происходит через 
следующие учебные предметы: русский язык,  
литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, 
география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, 
физическая культура, ОБЖ.  

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 
«Родной язык и родная литература» в 5-8 классах интегрируются в учебные предметы 
«Русский язык», «Литература» предметной области «русский язык и литература» 
(письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/508 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений в 5-9 классах, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, используется: 

 
5 класс 

  1 час в неделю на изучение учебного предмета «Обществознание», в качестве 
пропедевтического курса; 

  1 час в неделю на изучение учебного предмета «Информатика». 
 

6 класс 
  1 час в неделю отводится на изучение учебного предмета «Информатика. 

 
7 класс 

  1 час в неделю отводится на изучение  учебного предмета «Биология» для 
реализации типовой общеобразовательной программы; 

 1 час  в неделю отводится на изучение пропедевтического курса  «Химия». 
 

8 класс 
 1 час в неделю отводится на изучение  учебного предмета «Химия», для 

выполнения типовой общеобразовательной программы;  

   1 час в неделю отводится на изучение предмета краеведческой 
направленности  «Географическое краеведение». 
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9 класс 
В соответствии с пунктом 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 

выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. На реализацию 
профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и 
построения индивидуального образовательного маршрута выделены часы: 

 1 час в неделю на введение элективного курса  «Профессиональное 
самоопределение», Симоненко В.Д., Вентана - Граф, 2014 (Приложение №2, с.11); 

 1 час в неделю на введение элективного курса «Черчение с элементами 
компьютерной графики», Степакова В.В., М., Просвещение, 2013 (Приложение №2, 
с.11).  

Для  подготовки к государственной итоговой аттестации в 9-х классах введены 
элективные курсы: 

- 1 час – элективный курс по русскому языку «Секреты русского 
словообразования», (Программы для общеобразовательных учреждений 5-11 классы. 
Элективные курсы. С.И. Львова – М.: Мнемозима, 2013 г.); 

- 1 час - элективный курс по математике «Планиметрия: виды задач и методы их 
решений». Элективный курс для учащихся 9-11 классов. Электронное издание, М.: 
МЦНМО, 2017. 

Особенности учебного плана, предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
в соответствии с ФГОС ООО должна обеспечить, в том числе, знание основных норм 
морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 
области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР 
возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные 
и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 
достижение следующих результатов:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 
и общества;  
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- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.  

На изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в V - VI классах выделяется  1 час в неделю (35 часов в год) за счет 
часов внеурочной деятельности. Приказом Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 №345 определены учебники, которые используются при изучении данной 
предметной области. 

В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР, в рамках учебного 
плана возможна ее реализация через:  

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-
нравственного воспитания – «Русский язык», «Литература», «История», 
«Обществознание», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология». 

Принятие решения о дополнительной реализации предметной области ОДНКНР 
через урочную и внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-
методического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение учебных 
модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные 
предметы других предметных областей относится к компетенции образовательной 
организации. 

Организация внеурочной деятельности 
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 
таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 
научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения и т.д.  

Для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, обеспечения развития индивидуальных способностей детей и 
удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей) предлагается различная внеурочная деятельность, организуемая по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и представлена определенными 
программами (Приложение №1 стр.10). 

МАОУ «СОШ № 5» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 
годам обучения, а также их суммирование в течение учебного года. 
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Деление классов на группы  
В целях реализации основных общеобразовательных программ (по 

согласованию с главным распорядителем средств бюджета), в соответствии с 
образовательной программой школы осуществляется деление классов при 
наполняемости класса 25 и более человек на группы:  

- при проведении учебных занятий по предметам «Технология» в 5-8 классах;  

- при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык».  
При наличии необходимых условий и средств по согласованию с главным 

распорядителем средств бюджета, возможно, иное деление классов на группы. 
Учебно-методическое обеспечение  
Для реализации образовательных программ в МАОУ «СОШ № 5» используются:  
- учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 
№345);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699).  

Учебный план МАОУ «СОШ №5» обеспечен необходимыми программно – 
методическими компонентами (программами, учебниками). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов.  
Освоение образовательной программы основного общего образования 

завершается промежуточной аттестацией обучающихся.  
Промежуточная аттестация проводится на основании Положения ОУ «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по итогам учебного года  
по каждому учебному предмету, как отдельная процедура. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 
осуществляется, по пятибалльной системе. 
Промежуточная аттестация в 5-9-х классах включает в себя:  
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5 Д/гр Т ИКР ИКР КР Т Т Т Т  Т Т Т  ТР(п)   Н 
6 Д/гр Т ИКР ИКР КР Т Т Т Т  Т Т Т  ТР(п)   Н 

7 ИКР ИЗЛтз ИКР ИКР КР Т Т З Т  Т Т ТРа  ТР(п)   Н 
8 ИКР ИЗЛтз ИКР ИКР Ткомп Т Т Т Т КР Т Т ТРа  ТР(п)  Т Н 
9 Т СОЧ ИКР ИКР Ткомп Т Т Т Т Т Т Т  Т  Т З 

 
 
Сокращения: 
Д/гр - диктант с грамматическим заданием;        Т – тестирование; 
ИЗЛтз – изложение с творческим заданием;        СОЧ – сочинение; 
ИКР – итоговая контрольная работа; 
З – зачет;                             
ТРа – творческая работа (альбом по искусству); 
ТР(п) – творческая работа (проект);                          
Н – сдача нормативов; 
          - предмет не изучается. 

 
В 9-х классах тестирование по предметам проводится в формах, приближенных 

к ОГЭ. 
Введение данного учебного плана предполагает: 
-   сохранение единого образовательного пространства; 
- развитие вариативного характера образования за счет организации 

предпрофильного и профильного обучения; 
- обеспечение преемственности между базовым и профильным обучением; 
- повышение качества образования. 
Для учащихся, выезжающих на соревнования, сборы, в санатории, 

пропускающих занятия по болезни, при нарушении режима занятий из-за морозов, 
школа организует дистанционное обучение.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность для всех 
учащихся получить знания в соответствии со стандартом образования, позволяет 
достигнуть целей Образовательной программы школы, удовлетворить социальный 
заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

Данный учебный план вступает в действие с 02 сентября 2019 года. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(5-дневная  неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы    

                                      Классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 
Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык * * * * 
Родная литература * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 
Математика и  
информатика 

Математика 5 5   
Алгебра   3 3 
Геометрия   2 2 
Информатика   1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

** **   

Общественно-научные 
предметы 

История (История России. Всеобщая 
история) 

2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 
География 1 1 2 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 
Химия    2 
Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 
Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 31 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 2 2 
Информатика 1 1   

Обществознание 1    

Биология    1  

Химия    1 

Литературное краеведение   1  

Географическое краеведение    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 

                                                                                                                                           
* Изучение обучающимися содержания образования краеведческой направленности осуществляется в рамках 
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V, VI классах по 1 
часу в неделю через часы внеурочной деятельности,  раскрывающих национальные, этнокультурные особенности 
региона и содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 
** Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 
литература» в 5-8 классах интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной 
области «Русский язык и литература» (письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-
945/508 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»). 
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Учебный план для  9 классов 
(6-дневная неделя) 

 
 

Предметные области Учебные предметы 
                                                  

Количество 
часов в неделю 

IX   А,Б 
Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 
Литература  3 

Родной язык и родная литература Родной язык 1 
Родная литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 
Математика и информатика Математика  

Алгебра 3 
Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные предметы История  (История России. Всеобщая история) 3 
Обществознание  1 
География 2 

Естественно-научные предметы Физика 3 
Химия 2 
Биология 2 

Искусство Музыка  
Изобразительное искусство  

Технология Технология  
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Физическая культура 3 

Итого 34 
Часть формируемая участниками образовательных отношений 2 
Предпрофильная подготовка. 
Элективный курс «Профессиональное самоопределение» 

 
1 

Предпрофильная подготовка. Элективный курс  «Черчение с элементами компьютерной 
графики» 

 
1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дн. учебной неделе  
36 
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Приложение №1 

 
Информация о внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов на 2019-2020 учебный год 

 

 -  

 
Направления 
                                     

Творческое 
объединение 

 
Возраст 

 
Учреждение 

Кол-во часов 
Педагоги 5  

класс 
6  

класс 
7 

класс 
8  

класс 
9 

класс 
Социальное «Формула правильного 

питания» 
10-12 МАОУ «СОШ № 5» 1    

 
Мосияченко А.Д. 

«Я принимаю вызов» 10-12 МАОУ «СОШ № 5»    1 Омарова А.В. 
Общеинтеллектуальное «Я учусь создавать 

проект» 
10-12 МАОУ «СОШ № 5» 1 1   

 
Мосияченко А.Д. 

 «Я познаю мир» 10-12 МАОУ «СОШ № 5» 1 
 

1 
 

1 1 1 Архипова С.И. 
Крюкова Л.П. 
Егорова Л.Г. 
Тапетова А.К. 
Широченко Е.Б. 
Мосияченко А.Д. 
Абсалямова Г.С. 

Духовно-нравственное Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

10-12 МАОУ «СОШ № 5» 1 1  
  Смолягие С.А. 

Тапетова А.К. 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Баскетбол 10-12 МАОУ «СОШ № 5» 1    Корякина О.А. 
Волейбол 13-16 МАОУ «СОШ № 5»   1 Касымов Н.С. 

Итого    5 4 2 3 3  
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Приложение №2 
 

Информация 
о курсах предпрофильного образования учащихся 9  классов  

на 2018-2019 учебный год 
 
 

 

Образовательная 
область 

Учебные предметы Программа Учитель Количество 
часов 

 в неделю 
9 «А» 9 «Б» 

Предпрофильная 
подготовка 

Курсы по выбору 
 

    

а) предметные:  
 

   

- «Черчение с элементами 
компьютерной графики» 

Степакова В.В., 
М., Просвещение, 
2015 г. 

Егорова Л.Г., 
ВП, 1КК 

1 1 

б) ориентационные: 
 

   

- «Профессиональное 
самоопределение» 

 

Симоненко В.Д., 
Вентана - Граф, 
2015 г. 

Абдрахимов 
А.М.,  ВП, 1КК 

1 1 

 
Итого: 

    
2 

 
2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


