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Режим работы
МБОУ Новочеремховской основной общеобразовательной школы
на 2018-2019 учебный год


Количество классов – комплектов: Всего - 5

1 уровень

Количество
обучающихся

2 уровень

Общее число
классов –
комплектов

1 класс
4 класс

7
7

1/ 7
1/7

1

2 класс
3 класс

4
5

1/4
1/ 5

1

23

4/ 23

2

5
4

1/5
1/4

1

7 класс

9

1/9

1

8 класс

3

1/3

1

3
24

1/3
5/24

3

47

9/47

5

Итого 1 уровень
(начальная школа)
5 класс
6 класс

9 класс
Итого 2 уровень
Всего в школе

2. В режиме 5 – дневной недели обучаются
В режиме 6 – дневной недели обучаются
3.Сменность:

Итого
комплектов/обучающихся
(средняя наполняемость)

1 смена - 1-9 классы /

- 1 класс / 7 чел
- 2 – 9 классы / 40чел.

47 чел.

4 .Начало учебных занятий - 9.00
5. Продолжительность уроков:
1 класс – 35 минут 1 полугодие, 45 минут 2 полугодие, 2 – 9 классы – 45 мин
6. Расписание звонков:
Начало урока

Конец урока

перемена

1 урок

9.00

9.45

10 минут

2 урок

9.55

10.40

15 минут

3 урок

10.55

11.40

15 минут

4 урок

11.55

12.40

15 минут

5 урок

12.55

13.40

10 минут

6 урок

13.50

14.35
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Расписание факультативов:
2,3 кл – «Творческая работа со словом» - суббота
2, 3, 4 кл. – «Математика и конструирование»- суббота
5,6 кл. – «Байкаловедение» - суббота
7, 8, 9 кл – «Технология работы с контрольно-измерительными материалами по
русскому языку» - суббота
7, 8, 9 кл. - «Технология работы с контрольно-измерительными материалами по
математике» - суббота
8 кл. – «Компьютерная графика» - суббота
9 кл. - «Технология работы с контрольно-измерительными материалами по
биологии» - суббота
8,9 кл. - «Технология работы с контрольно-измерительными материалами по
информатике» - суббота

Элективные курсы:
8,9 кл – «Информатика. Подготовка к ОГЭ»- суббота
Кружки:
«Краеведческий» - понедельник, вторник – 16.00
«Безопасное колесо» - четверг – 16.00
«Театральная студия» - пятница - 15.00
«Все цвета, кроме черного» - среда -16.00
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Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ Новочеремховская ООШ
Данный

учебный

план

обеспечивает

выполнение

учебного

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, регионального

плана
учебного

плана Иркутской области по обязательному сохранению образовательных областей,
обозначенных в нем, и их распределению по учебным часам, направлен на реализацию
следующих целей:
- становление и развитие личности в ее индивидуальности на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
- обеспечение равных возможностей получения качественного общего образования
каждым обучающимся,
- создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их
индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их
физического, психического и социального здоровья.
Задачи:


уделять особое внимание общему уровню усвоения обучающимися основных
знаний и умений по предметам в объеме обязательного уровня базового
компонента государственного стандарта;



выявлять и раскрывать способности каждого обучающегося в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями и организовывать систематическую
работу с ними;



содействовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья и
безопасности обучающихся, обеспечению их эмоционального благополучия через
систему работы по пропаганде здорового образа жизни, созданию комфортной и
безопасной среды обучения;



обеспечивать преемственность начального и основного образования;

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности,

общества,

государства,

обеспечивает

охрану

здоровья

и

создание

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании
Ожидаемые результаты
Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются:
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- начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной
грамотности,

овладение

личностных качеств

универсальными

учебными

умениями

и

формирование

обучающихся в соответствии с требованиями федерального

государственного стандарта начального общего образования;
- основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной
грамотности, соответствующего федеральным государственным стандартам основной
школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования,
осознанному профессиональному выбору;
Учебный план школы как нормативный акт, устанавливает перечень учебных
предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего
образования и

составлен с учетом

реализуемых в образовательном учреждении

общеобразовательных программ, ориентирован на:
- достижение выпускниками социальной зрелости;
- защиту обучающихся от некачественного образования;
- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности
обучающихся.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новочеремховская
основная общеобразовательная школа осуществляет реализацию общеобразовательных
программ:
 «Основная

образовательная

муниципального

программа

бюджетного

начального

общего

общеобразовательного

образования
учреждения

Новочеремховская основная общеобразовательная школа» (нормативный срок
освоения 4 года);


«Основная

образовательная

муниципального

программа

бюджетного

основного

общего

общеобразовательного

образования
учреждения

Новочеремховская основная общеобразовательная школа» (нормативный срок
освоения 5 лет);
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Новочеремховская основная общеобразовательная школа на 2018-2019

учебный год

разработан на основе следующей нормативной базы:
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–

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
– Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004);
– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VXI (XII) классов);
– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №37

3 (далее – ФГОС начального общего образования);

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15)
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
– Приказ 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»;
Школа в 2018-2019 учебном году работает по теме:
«Урок в развивающем обучении»
Цель школы:


Сформировать

функционально

грамотного

ученика,

ориентированного

на

здоровый образ жизни.
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Введение данного учебного плана предполагает решение задач:


Повысить качество образования обучающихся;



Удовлетворить образовательные потребности обучающихся и их родителей;



Создать условия для развития и самоопределения обучающихся.

Миссия школы:

Формирование

единого

социально-образовательного

пространства для всех участников образовательного процесса.
Режим реализации учебного плана, продолжительность урока по уровням обучения.
Выполнение учебного плана, его вариативной части обусловлено наличием кадров,
необходимого программно- методического обеспечения.
Режим

функционирования

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Новочеремховская основная общеобразовательная школа:
-организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком.
- Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
– в 1-х классах – 33 учебные недели (165 учебных дней);
– во 2-9 -х классах – 34 учебные недели (204 учебных дней).
2018 – 2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 25 мая 2019
года для выпускников 9 и 1 классов и 30 мая для обучающихся 2 – 8 классов.
Сроки школьных каникул:
– осенние каникулы – с 28 октября (воскресенье) по 4 ноября (воскресенье) 2018 года (8
календарных дней);
– зимние каникулы – с 30 декабря (воскресенье) 2018 года по 13 января (воскресенье)
2019 года (15 календарных дней);
– весенние каникулы – с 24 марта (воскресенье) по 31 марта (воскресенье) 2018 года (8
календарных дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 11 февраля (понедельник) по 17
февраля (воскресенье) 2018 года (7 календарных дней). Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет 31 календарный день.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
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- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
- в первом полугодии уроки по 35 минут каждый; во втором полугодии по 45 минут
каждый.
Во 2- 9х классах – 6- дневная учебная неделя, продолжительность урока - 45 минут.
Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную
деятельность соблюдены.
Максимальная недельная учебная нагрузка
– для 1-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной
учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы

1

Максимальная нагрузка

21

– для 2-4-х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной
учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы

2

3

4

Максимальная нагрузка

26

26

26

– для 5 – 9 -х классов не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной
учебной неделе и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
Классы

5

6

7

8

9

Максимальная нагрузка

32

33

35

36

36

Начало учебных занятий в 9 часов.
Расписание звонков для 1 класса на 1 полугодие
1 класс
Начало урока

Окончание
урока

Перемена

1-й урок

09.00.

09.35.

10 мин.

2-й урок

09.45.

10.20.

20 мин.

3-й урок

10.40.

11.15.

20 мин.

4-й урок

11.35.

12.10.

10 мин.

5-й урок

12.20

12.55
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Расписание звонков для 1 класса на 2 полугодие. И для 2-9 классов на 2017-2018
учебный год
1 – 9 классы
Начало урока

Окончание
урока

Перемена

1-й урок

09.00.

09.45.

10 мин.

2-й урок

09.55.

10.40.

15 мин.

3-й урок

10.55.

11.40.

15 мин.

4-й урок

11.55.

12.40.

15 мин.

5-й урок

12.55.

13.40.

10 мин.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III-х классах –
1,5 ч., в IV-V-х классах – 2 ч., в VI-IX-х классах – 2,5 ч.
Структура учебного плана.
Учебный план образовательного учреждения для 1-8 классов состоит из двух
компонентов:
- обязательная часть;
- часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Учебный план образовательного учреждения для

9 класса состоит из трех

компонентов:
- федерального (инвариантная часть);
- регионального;
- компонента образовательного учреждения.
Предметы инвариантной
федерального

и

части

регионального

учебного плана направлены
компонентов,

что

на

гарантирует

реализацию
выпускникам

образовательного учреждения овладение знаниями и умениями в соответствии с
минимумом

содержания

образования.

Посредством

вариативной

части

плана
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осуществляется подготовка учащихся основной школы, удовлетворяются запросы,
связанные с их дальнейшим профессиональным самоопределением.
Предметы и курсы регионального компонента направлены на:
- расширение кругозора в межпредметных областях знаний и углубление
знаний в предметных областях,
- социализацию выпускников.
Часы компонента образовательного учреждения тесно связаны как с предметами научноматематического направления, так и с областями гуманитарного цикла. Они направлены
на:
- обеспечение всеобщей компьютерной грамотности,
- освоение информационных технологий,
- формирование у обучающихся устойчивого интереса к образовательной и
исследовательской деятельности, интереса к истории, литературе и географии родного
края,
- профессиональное самоопределение.
Первый, второй, третий, четвертый

классы

в 2018– 2019 учебном году продолжат

обучение по ФГОС начального общего образования. Обучающиеся 5, 6, 7 и 8 классов
работают в текущем учебном году по ФГОС основного общего образования.
Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию заказа и
спроса на образовательные услуги, включает

предметы, факультативы и элективные

курсы.
Изучение

учебных

предметов

федерального

и

регионального

компонента

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования»).
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Особенность формирования учебных планов для всех уровней общего образования
заключается в том, что каждый из них является неотъемлемой частью, соответствующей
основной образовательной программы общеобразовательного учреждения.
Обеспеченность целостности образовательного процесса, преемственность в
выбранных приоритетах содержания образования.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
основная

учреждение

Новочеремховская

общеобразовательная школа в своей уставной деятельности реализует

образовательную программу по двум уровням обучения. Учебный план

состоит из

федерального, регионального и школьного компонентов. Содержание образования на всех
ступенях предусматривает непрерывность и преемственность изучения предметов каждой
образовательной области.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к

учебному плану начального общего образования
на 2018-2019 учебный год

Учебный план разработан на основе:
 Конституции Российской Федерации;
 Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года; (ст.28)
 Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373.
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 года
№ 1067 «О Федеральных перечнях учебников»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №
1241 « О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального
общего образования»;
 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011г. № 19-337 «О введении
третьего часа физической культуры»
Учебный план МБОУ Новочеремховская ООШ является нормативным документом, в
нем:
 Определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных
предметов.
 Определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся.
 Определены линии преемственности в содержании образования между уровнями
образования.
 Сохранены все образовательные области и учебные предметы.
В МБОУ Новочеремховская ООШ 4 класса (2 класса-комплекта).
объединение

Произошло

1 и 4 классов по следующим предметам: музыка, технология, ИЗО,

физкультура. Классы 2 и

3 объединили полностью по всем предметам из-за малой

численности обучающихся.
Учебный план начального общего образования

составлен в соответствии с

Федеральным Базисным учебным планом начального общего образования ФГОС и
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий
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объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
В соответствии с ФГОС НОО на уровне начального общего образования
осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку,
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Для реализации основной образовательной программы начального общего образования в
МБОУ Новочеремховская ООШ используется УМК «Школа России» под редакцией А.А.
Плешакова. Работа по этим учебникам позволят ребенку адаптироваться в школьном
коллективе, накопить необходимые знания и умения для успешного обучения в школе. В
полном объеме учитываются индивидуальные особенности детей.
Цели обучения:
1) создание условий для развития личности обучающегося, реализации его способностей,
поддержка его индивидуальности;
2) освоение обучающимся системы знаний, общеучебных и предметных умений и
навыков;
3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться;
4)

формирование

здоровьесберегающих

навыков,

обучение

основам

безопасной

жизнедеятельности.
Задачи реализации образовательной программы направлены на достижение учащимися
результатов трех уровней:
-

достижение личностных результатов (готовность и способность обучающихся к

саморазвитию;

сформированность мотивации к обучению и познанию; осмысление и

принятие основных базовых ценностей);
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- достижение метапредметных результатов (освоение универсальных учебных действий
(регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- достижение предметных результатов (освоение опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов
научного знания, современной научной картины мира).
Обязательная часть федерального базисного учебного плана (1 класс – 21 час, 2 – 3
классы – 23 часа, 4 класс -24 часа) определяет состав обязательных учебных предметов,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования. В
учебном плане начального общего образования представлены все образовательные
области в полном объеме.

Обязательная часть учебного плана для начального общего

образования представлена следующими предметными областями:
 Предметная область филология представлена предметами: русский язык по 5
часов в неделю в 1, 2, 3, 4 классах,
литературное чтение по 4 часа в 1, 2, 3, 4 классах. Иностранный язык по 2 часа в неделю
во 2,3,4 классах. Основные задачи реализации содержания данной предметной области 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, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика» по 4 часа в неделю в 1,2,3,4 классах. Также введен
предмет «Информатика» в целях сохранения преемственности при изучении
учебного

предмета

из

части

формируемой

участниками

образовательных

отношений выделяется по 1 часу во 2 – 4 классах.
Основные задачи реализации содержания данной предметной области - это формирование
элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения
несложными
устанавливать,

математическими

методами

познания

описывать,

моделировать

и

окружающего

объяснять

мира

(умения

количественные

и

пространственные отношения), развитие основ логического, знаково-символического и
алгоритмического мышления; развитие пространственного воображения; развитие
математической речи; формирование системы начальных математических знаний и
умений их применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
воспитание

стремления

к

расширению

математических

знаний;

формирование

критичности мышления; развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать
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высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. Освоение ИКТ компетентностей, использование информационных ресурсов для развития младших
школьников.
 Предметная область

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»

представлена учебным предметом «Окружающий мир» – по 2 часа в неделю в 1, 2,
3, 4 классах. Основные задачи реализации содержания предметной области формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной
жизни; осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём; 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. В 3-х и 4-х классах в
содержание курса включены естествознание, обществоведение и содержание ОБЖ.
 Предметная область «Искусство» представлена предметами

«Музыка» и

«Изобразительное искусство» по 2 часа в неделю в каждом классе (музыка – 1 час,
изобразительное искусство – 1 час). Эти предметы способствуют

развитию

эмоционально – ценностного отношения к искусству, любви к ближнему, к своему
народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных
народов и своего края, пониманию образной природы искусства, эстетической
оценке явлений природы, событий окружающего мира;
 Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура».
Основные задачи реализации содержания предметной области: укрепление здоровья
школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных
возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; совершенствование жизненно
важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим
упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; формирование общих
представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении
здоровья, физическом развитии и физической подготовленности.
На физическую подготовку обучающихся 1 – 4 классов выделено по 3 часа в неделю. В
целях повышения двигательной активности обучающихся используются физпаузы,
активные перемены, спортивные часы, внеклассная работа.
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 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». Во
исполнение поручения Президента РФ от 02.08.2009 г. № пр-2009, с 2012 года во
всех субъектах РФ введен комплексный курс «Основы религиозных культур и
светской этики», состоящий из шести модулей (1 час в неделю в 4 классе). По
желанию родителей был выбран модуль «Основы светской этики». Введение
предмета ОРКСЭ

определяется необходимостью существенного усиления

воспитательных функций общеобразовательных учреждений во взаимодействии с
семьей, общественными и традиционными религиозными организациями, другими
субъектами социализации ребенка. ОРКСЭ направлен на духовную консолидацию
российского общества, укрепление его традиционных нравственных основ
средствами образования. Цель предмета - формирование у обучающегося
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
 Предметная

область

«Технология»

представлена

учебным

предметом

«Технология», по 1 часу в каждом классе.
Основные задачи реализации содержания предметной области «Технология»: духовнонравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социальноисторического опыта человечества формирование идентичности гражданина России в
поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами
народов России; развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности,
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка; формирование на основе овладения
культурой проектной деятельности: внутреннего плана деятельности, умений переносить
усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в
практику изготовления изделий ручного труда; творческого потенциала личности в
процессе изготовления изделий и реализации проектов.
Обучение в 1- м классе ведется без домашних заданий и бального оценивания знаний,
во 2-х классах – бальное оценивание знаний вводится со 2 четверти.
Для

организации

учебно-воспитательного

процесса

в

соответствии

с

индивидуальными способностями и возможностями обучающихся, для расширения
образовательного пространства в соответствии с запросами обучающихся и родителей во
2 – 3 классах введен факультатив по русскому языку «Творческая работа со словом», во
2, 3, 4 классах факультатив «Математика и конструирование».
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При организации внеурочной деятельности обучающихся,

школа

имеет

возможность использовать часы кружковой работы образовательного учреждения,
внеурочная деятельность
студия»

организуется по направлению «Искусство» «Театральная

по 2 часа в неделю. Так же кружковую работу осуществляет МБОУ

Новочеремховский КИСЦ, которые посещают обучающиеся 1-4 класса с классными
руководителями. Это танцевальная группа «Топотушки» - 2 часа в неделю, спортивная
секция – 2 часа в неделю, вокальная группа «Солнышко»- 2 часа в неделю.
Порядок, периодичность, систему оценок, формы и правила проведения
промежуточной аттестации

обучающихся регулирует «Положение о промежуточной

аттестации обучающихся».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к

учебному плану основного общего образования,
на 2018-2019 учебный год, 5 – 8 классы (ФГОС)

Учебный план разработан на основе:


Конституции Российской Федерации;



Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года;



Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897) с учетом примерного учебного плана
основного общего образования Примерной основной образовательной программы
основного общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г.
№ 1/15);



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного
общего образования»;



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012
года № 1067 «О Федеральных перечнях учебников»;



Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10;



Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011г. № 19-337 «О
введении третьего часа физической культуры»
Учебный

план

МБОУ

Новочеремховская

ООШ

является

нормативным

документом, в нем:
 Определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных
предметов.
 Определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся.
 Определены линии преемственности в содержании образования между уровнями
образования.
 Сохранены все образовательные области и учебные предметы.
В МБОУ Новочеремховская ООШ в основной школе 5 классов (3 класса-комплекта).
Произошло объединение 5 – 6 классов по следующим предметам: музыка, технология,
ИЗО, ОБЖ, физическая культура из-за малой численности обучающихся. Объединение
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8-9 классов по следующим предметам: искусство, ИЗО, черчение, ОБЖ, физическая
культура, музыка.
Учебный план 5 – 8 классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. В учебный план входят
следующие обязательные предметные области и учебные предметы: – филология (русский
язык, литература, иностранный язык); – общественно-научные предметы (история,
обществознание, география); – математика и информатика (математика); – естественнонаучные предметы (биология); – искусство (изобразительное искусство, музыка); –
технология

(технология);

–

физическая

культура

и

основы

безопасности

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Обучающиеся 5 – 8 классов занимаются в режиме 6-дневной учебной недели.
Цели

общего

образовательного

образования

стандарта

в

рамках

представляются

в

Федерального
виде

системы

государственного
ключевых

задач,

отражающих основные направления:


личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических

ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств
личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения,
самообразования и саморегуляции;


социальное

развитие

–

воспитание

гражданских,

демократических

и

патриотических убеждений, освоение
социальных

практик,

формирование

способности

и

готовности

принимать

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться
на русском, родном и иностранных языках;


общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
При

составлении учебного плана было учтено, что индивидуальные,

групповые, факультативные

занятия и домашние задания учитыв аются при

планировании при подсчете предельно допустимой нагрузки обучающихся.
В учебном плане основного общего образования представлены все образовательные
области федерального назначения в полном объеме. Все часы обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, выполнены в полном объеме.
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 Предметная область «Филология» включает в себя следующие предметы: русский
язык – 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8
классе. Литература – 3 часа в неделю в 5 и 6 классах, 2 часа в 7 и 8 классе.
Иностранный язык (немецкий язык) - 3 часа в неделю в каждом классе. Русский
язык изучается как государственный, обеспечивающий условия овладения
навыками культуры общения в бытовой, учебной, официально-деловой и
социокультурной сферах; развития познавательной культуры обучающихся, их
языковых, интеллектуальных способностей.

Литература – учебный предмет,

напрямую связанный с формированием духовности, патриотизма, уважения к
национальным традициям и ценностям, воспитанием нравственности, получение
доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и
мировой культуры и достижениям цивилизации;
Изучение иностранного языка (немецкого) в 5 – 8 классах направлено на
достижение следующих целей:

развитие иноязычной коммуникативной компетенции,

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
 Предметная область «Математика и Информатика» представлена математикой в
количестве 5 часов в неделю в 5 – 6 классах, в 7 и 8 классе 3 часами алгебры и 2
часами геометрии. Информатика

в 5 – 6 классах по 1 часу в неделю как

обязательного предмета, введенного за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений для обеспечения преемственности на изучение
предмета, в 7 и 8 классе 1 час из обязательной части. Математика и информатика –
языки науки и техники. Грамотное владение ими расширяют коммуникативные
возможности

современного

образованного

человека.

Осознание

значения

математики и информатики необходимо в повседневной жизни человека.
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(ОДНКНР) в 2017 – 2018 учебном году включена в учебный план основного
общего образования из части, формируемой участниками образовательного
процесса по 1 часу в неделю в каждом классе на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении
федерального государственного Стандарта основного общего образования».
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной
области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной
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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;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
 Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя историю
по 2 часа в неделю в 5, 6, 7 и 8 классах, обществознание – по 1 часу в неделю как
обязательный предмет в 6, 7 и 8 классах, в 5 классе 1 час в неделю, введенный за
счет

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений

для

обеспечения преемственности на изучение предмета. География по 1 часу в неделю
в 5, 6 классах и 2 часа в неделю в 7и 8 классе. Изучение предметной области
«Общественно-научные

предметы»

направлено

на

формирование

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации, понимание основных
принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора
формирования качеств личности, ее социализации, владение экологическим
мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными,
социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на
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качество жизни человека и качество окружающей его среды, осознание своей роли
в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире,
приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём,
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении
задач в области социальных отношений. При изучении общественно-научных
предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является
приоритетной.
 Предметная область «Естествознание» представлена биологией по

1 часу в

неделю в 5 – 8 классах и в 7- 8 классе усилена ещё 1 часом из части, формируемой
участниками

образовательных

отношений.

Образовательная

область

«Естествознание» решает задачу формирования естественно – научной картины
мира как основы общечеловеческой культуры и развития естественно – научного
мировоззрения. Осуществляет воспитание ответственного и бережного отношения
к окружающей среде, овладение экосистемной познавательной моделью и ее
применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей,
безопасности жизни, качества окружающей среды;
 Предметная

область

«Искусство

»

представлена

учебным

предметами

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. Изучение данной
области направлено на формирование музыкальной культуры как неотъемлемой
части духовной культуры, развитие

образного и ассоциативного мышления,

творческого воображения, эстетического вкуса, художественного мышления
обучающихся,

способности

сопереживать

им,

взаимоотношений

воспринимать

эстетику

чувственно-эмоционально
человека

с

природой

и

природных

оценивать
выражать

объектов,

гармоничность
свое

отношение

художественными средствами, формирует интерес и уважительное отношение к
культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой
цивилизации, их сохранению и приумножению.
 Предметная область «Технология» представлена технологией по 2 часа в неделю.
Данная область обеспечивает совершенствование умений выполнения учебноисследовательской и проектной деятельности, формирование представлений о
социальных и этических аспектах научно-технического прогресса, формирование
способности придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту,

демонстрировать

экологическое

мышление

в

разных

формах
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деятельности, воображения, воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремленности.
 Предметная

область

«Физическая

культура

и

Основы

безопасности

жизнедеятельности» представлена предметами физическая культура - 3 часа в
неделю и предметом основы безопасности жизнедеятельности 1 час в неделю,
введенный

в

обязательную

часть

из

части,

формируемой

участниками

образовательных отношений, в целях формирования современной культуры
безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и
здорового образа жизни.
Факультатив

«Байкаловедение» - 1 час в неделю в 5 и 6 классах введен из части,

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии со статьями 5 и 6
Закона «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической
культуры в Иркутской области» (2003 г.) и статьями 71 и 72 Закона Российской
Федерации «Об охране окружающей среды» (2002г.), в содержании государственного
образования России происходит ориентация на развитие регионального компонента
экологического образования, на сохранение природы и улучшение качества окружающей
среды и на устойчивое развитие регионов, что, в конечном итоге, является основой
устойчивого развития России, с целью сформировать у обучающихся 5, 6 классов
комплекс теоретических и практических знаний о возникновении и функционировании
уникальной байкальской природы, о проблемах хозяйственной деятельности на берегах
Байкала и о методах гармонизации отношений «человек-природа». Внимание школьников
привлекается

к

особенностям

и

чувствительности

биологического

разнообразия

Прибайкалья и озера Байкал, к хозяйственной деятельности, к проблемам взаимодействия
человека и природы. Программа направлена на усиление эмоциональности восприятия
материала и на формирование личной заинтересованности обучающихся в сохранении
уникальной природы родного края.
Важным аспектом устойчивого развития является формирование природоохранного
сознания, экологически ориентированных жизненных установок, традиций и навыков у
молодежи, которая через 10-20 лет будет принимать решения, связанные с экономическим
развитием государства.
В связи с тем, что крупнейшим природным объектом не только российского, но и
мирового масштаба в Иркутской области является озеро Байкал, а современные
экологические знания должны преподаваться с учетом региональных особенностей, не
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вызывает сомнения необходимость введения в школах Иркутской области данного
предмета.
Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
отведено по 1 часу в 6, 7 и 8 классах на факультатив «Технология работы с контрольноизмерительными материалами по русскому языку» с целью развития

языковых,

интеллектуальных способностей обучающихся. Введены факультативы в 7 и 8 классе по 1
часу «Технология работы с контрольно-измерительными материалами по математике» с
целью подготовки

обучающихся к сдаче государственного экзамена по математике,

«Компьютерная графика» с

целью

формирования и

развития

у обучающихся

практических умений в области компьютерной графики, основ информационной культуры
мира, знакомство с информационными процессами в окружающей природной и
социальной среде.

Обязательная часть и часть, формируемая участниками

образовательных отношений, реализована в полном объеме.
 Внеурочная деятельность отображена в виде кружков: «Краеведческий»- 3 часа в
неделю, с целью изучения своей малой Родины, воспитания патриотизма,
сохранить свое культурное наследие; «Безопасное колесо» - 1 час в неделю, для
формирования правильного поведения обучающихся на дороге, знаний ПДД; «Все
цвета, кроме черного»-1 час в неделю, введен с целью формирования позитивного
мироощущения,

выработки

у

детей

эффективной

социальной

адаптации,

позволяющей находить удовольствие от жизни как таковой и в дальнейшем
предупредить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и наркотиков.
Порядок,

периодичность,

систему

оценок,

формы

и

правила

проведения

промежуточной аттестации обучающихся регулирует «Положение о промежуточной
аттестации обучающихся».
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к

учебному плану основного общего образования
на 2018-2019 учебный год, 9 класс

Учебный план разработан на основе:


Конституции Российской Федерации;



Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года;



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004
№1312 «Об утверждении федерального учебного плана для общеобразовательных
учреждений, реализующих программы общего образования»;



Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012
года № 1067 «О Федеральных перечнях учебников»;



Санитарно–эпидемиологических правил и нормативов СанПиН2.4.2.2821-10;



Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011г. № 19-337 «О
введении третьего часа физической культуры»
Учебный

план

МБОУ

Новочеремховская

ООШ

является

нормативным

документом, в нем:
 Определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных
предметов.
 Определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся.
 Определены линии преемственности в содержании образования между ступенями
образования.
 Сохранены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части
регионального базисного учебного плана.
 Содержание образования регионального компонента реализуется в рамках учебных
предметов.
Учебный план для 9 класса состоит из трёх частей: инвариантная часть, региональный
компонент и компонент образовательной организации. Инвариантная часть учебного
плана представлена предметными областями:
Филология (русский язык, литература, иностранный язык)
Предметная область «Филология» представлена следующими предметами:
Русский язык: в 9 классе – 2 часа в неделю.
Литература: в 9 классе – 3 часа в неделю.
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Немецкий язык: в 9 классе – по 3 часа в неделю;
Изучение русского языка и литературы в 9 классе строится с учетом направленности на
формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции обучающихся.
Предметы «Русский язык» и «Литература» ведутся во всех классах раздельно.
Математика (математика)
Предметная область «Математика представлена следующими учебными предметами:
Алгебра – 9 класс – по 3 часа в неделю,
Геометрия – 9 класс – по 2 часа в неделю.
Предметы «Математика» и «Алгебра» во всех классах ведутся раздельно.
Информатика и ИКТ (информатика и ИКТ)
Предмет «Информатика:

в 9 классе – 2 часа в неделю.

Обществознание (история, обществознание, география)
Предметная
предметами:

область

«Обществознание»

представлена

следующими

учебными

История – в 9 классе по 2 часа в неделю,
Обществознание – в 9 классе – по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Обществознание»
является интегрированным и построен по модульному принципу. Успешное освоение
курса должно помочь учащимся ориентироваться в окружающем мире, разбираться в
вопросах политики и права.
География – в 9 классе – по 2 часа в неделю.
Естествознание (природоведение, биология, физика, химия)
Предметная область «Естествознание» представлена следующими предметами:
Биология в 9 классе – по 2 часа в неделю,
Физика в 9 классе по 2 часа в неделю,
Химия в 9 классе по 2 часа в неделю.
Предметы «Биология», «Физика», «Химия» по классам ведутся раздельно.
Искусство (искусство)
Предметная область «Искусство» представлена предметом «искусство» в 9 классе по 1
часу в неделю.
Данная область предполагает:
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воспитание интереса к искусству;
развитие творческих способностей и изобразительных представлений, фантазий,
воображения;
 воспитание
эмоциональной
отзывчивости
на
явления
окружающей
действительности, на произведения искусства;
 обучение основам художественной грамотности;
 формирование практических навыков художественной работы.
Физическая культура (основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура)
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «основы
безопасности жизнедеятельности» в 8 классе – 1 час в неделю;
Учебный предмет «физическая культура» в 9 классах по 3 часа в неделю, направленным:





на увеличение двигательной активности;
на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
на сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся;
на формирование у детей ценности здоровья, чувства ответственности за
сохранение и укрепление своего здоровья.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе 1 час.
Предмет «Информатика и ИКТ» в 8 классе 1 час в неделю, в 9 классе 2 часа в неделю с
целью формирования у обучающихся компьютерной грамотности, освоения
информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего их применения.
Региональный компонент представлен предметами:
Учебный предмет «География Иркутской области» в 8 и 9 классах по 0,5 часа в неделю
включен с целью обеспечения углубленного изучения географии родного края, природноклиматических и социально-экономических особенностей, истории и культуры Иркутской
области с использованием краеведческого материала.
Учебным предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 1 час в неделю,
направленным на освоение детьми рекомендаций по обеспечению личной и общественной
безопасности, а значит, уменьшения вероятности возникновения страха и паники,
ошибочных действий в опасных ситуациях.
Предметная область «Технология» дополнена учебным предметом «Черчение» в 9 классе
по 1 часу в неделю с целью подготовки обучающихся к конструкторско-технологической
и творческой деятельности, различным видам моделирования, развития пространственных
представлений обучающихся, их наблюдательности, глазомера.
Компонент образовательного учреждения представлен в объеме 7 часов.
Состоит из факультативов (85,7%), элективных курсов (14,3%), направленных на
удовлетворение права обучающихся на вариативность образования, с целью подготовки
обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку, математике,
биологии и обществознанию, отработки практических навыков обучающихся при
выполнении заданий разного типа.
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Компонент образовательной организации обеспечивает расширение образовательного
пространства в соответствии с запросами обучающихся и родителей.
Компонент образовательной организации представлен следующим образом:


«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по русскому
языку» в 8 и 9 классах по 1 часу в неделю;
 «Технология работы с контрольно-измерительными материалами по математике» в
8 и 9 классах по 1 часу в неделю;
 «Технология работы с контрольно-измерительными материалами по биологии» в 9
классе по 1 часу в неделю с целью подготовить обучающихся к сдаче ГИА в
соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными
стандартами.
Элективные курсы:


«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по русскому
языку» в 8 и 9 классах по 1 часу в неделю с целью удовлетворить потребность
обучающихся, выбравших предмет «Информатика» для сдачи по выбору.
Факультативы позволяют удовлетворить образовательные запросы обучающихся,
уточнить интерес к предметам.
Таким образом, компонент образовательного учреждения в 8-9 классах использован на
100%
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Учебный план на 2018 – 2019 учебный год
Начальное общее образование ФГОС
Количество часов в
неделю
1
4
2
3

Предметные области Учебные предметы/класс

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

5
4
0

5
4
2

5
4
2

20/15
16/12
6/4

Математика

4

4

4

16/12

Окружающий мир

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

0

1

2

0

0

Музыка

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

Технология

Технология

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

Искусство

Итого:
Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений
Информатика
Факультатив «Творческая работа со словом»
Факультатив «Математика и конструирование»
Максимально допустимая недельная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

21

24

0

2

0
0
0

1
0
1

21

26

8/6

23

4/2
4/2
4/2
12/6
23

3

91/62
3

1
1
1
26

1/1

8/5
3/2
2/1
3/2

26

99/67
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Учебный план на 2018 – 2019 учебный год
Основное общее образование. 5 – 8 классы ФГОС ООО.
Количество часов в неделю
Предметные области

Учебные предметы/классы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Математика и
информатика
Геометрия
Информатика
История
Общественно-научные
Обществознание
предметы
География
Физика
Естественно-научные
Химия
предметы
Биология
Искусство

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

5
класс

6
класс

7
класс

8
класс

Всего

5
3
3
5
0
0
0
2
0
1
0
0
1
1

6
3
3
5
0
0
0
2
1
1
0
0
1

4
2
3
0
3
2
1
2
1
2
2
0
1
1

3
2
3
0
3
2
1
2
1
2
2
2
2

18
10
12
10
6
4
2
8
3
6
4
2
5
3/2

1

1

2
0
3

0

2
0
3

1
1**
3**

7/5
1
12/9

Итого:

27

29

30

31

117/ 110

Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса
География Иркутской области
Черчение

5

4

5

5

19

0,5
1**

0,5

0

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Предмет ОДНКНР
Предмет «Информатика»
Предмет «ОБЖ»
Предмет «Обществознание»
Предмет «Биология»
Факультатив «Байкаловедение»
Факультатив «Технология работы с контрольноизмерительными материалами по русскому языку»
Факультатив «Технология работы с контрольноизмерительными материалами по математике»
Факультатив «Компьютерная графика»
«Технология работы с контрольноЭлективные курсы
измерительными материалами по
информатике»
Недельная нагрузка

1
1
1
1

1

1**

1

1**

3/2
2
3/2
1
1
1
2/1

1

1**

1/1

1
0,5

1/1
0,5/0

36

136/122

1
1
1

1

32

33

4/3

35

** занятия проводятся совместно
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Учебный план на 2018 – 2019 учебный год
Основное общее образование 9 классы
Предметные
области

Учебные
предметы

Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Искусство (музыка и ИЗО*)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО

Математика
Информатика

Инвариантная часть

Обществознание

Естествознание
Искусство
Технология
Физическая культура

Факультативы:

Региональный компонент
Основы безопасности жизнедеятельности
География Иркутской области
Черчение
Компонент образовательной организации
«Технология работы с контрольно-измерительными
материалами по русскому языку»
«Технология работы с контрольно-измерительными
материалами по математике»
«Технология работы с контрольно-измерительными
материалами по биологии»
Элективные курсы
«Технология работы с контрольноизмерительными материалами по
информатике»
Региональный компонент и компонент образовательной
организации
Недельная нагрузка (6-дневная неделя)
** занятия проводятся совместно

Количество часов
в неделю
9 класс
2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1* **
0
0

Всего

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1/0
0
0

3**
30
2,5
1**
0,5
1**
3,5
1**

0
30
2,5
1/0
0,5
1
3,5
1

1**

1

1

1

0,5

0,5/1

6

6

36

36

32

33

