
      
 

 



      
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1. Дополнения к Учебному плану основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения города  Горловки  

«Специализированная школа № 1 с углубленным изучением иностранных 

языков»  (далее-МОУ) на 2020-2021 учебный год для 5-9 классов составлены на 

основе Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. №120-НП; Примерного 

учебного плана (см. Примерная  основная образовательная программа  

основного общего образования, утвержденная приказом Министерства  

образования и науки  Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 г. № 1182)  

и Основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом по МОУ от 31.08.2020 г.№ 236.  

В 5 классе на внеурочную деятельность добавлено 4 часа в неделю, в 6 

классе –  2 часа в неделю, в 7 классе-3 часа в неделю, в 8 классе –  2 часа в 

неделю и в 9 классе-1 час в неделю.  

В 5-6 классах в связи со специализацией МОУ, с целью углубленного 

изучения английского языка 2 часа отведено на кружковую работу по 

изучению грамматики английского языка.   

Факультативный курс в 5 и 7 классах «Читаем поэзию вместе» призван 

повысить интерес учащихся к литературе, развивать умения тонко 

чувствовать, глубоко понимать, искусно воссоздавать поэтический текст. 

Факультативный курс в  7 классе  «Путешествуем в слово» построена на 

нетрадиционном подходе к изучению школьного курса русского языка, 

поможет заинтересовать учащихся  таким разделом лингвистики как 

этимология, научить их объяснять происхождение разных слов в русском языке 

(названий быта, крылатых фраз, фразеологизмов, народных пословиц и 

поговорок). 

В 8 классе в связи со специализацией МОУ, с целью всестороннего и 

творческого развития детей, углубления языковых и страноведческих знаний 

по английскому языку 2 часа отведено на  изучение факультативного курса по 

английскому языку (страноведение) «Британия. Это интересно знать».   

В связи с отсутствием программно-методического обеспечения 1 час в 9 

классе вынесен на вакансию. 
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Внеурочная 

деятельность 

Недельная нагрузка Всего 

5 6 7 8 9  

Всего   4 2 3 2 1 12 

Кружок. «Основы 

грамматики 

английского языка» 

2 2    4 

Факультатив «Читаем 

поэзию вместе» 

2  2   4 

Факультатив 

«Путешествуем в 

слово» 

  1   1 

Факультатив 

«Британия. Это 

интересно знать» 

   2  2 

Вакансия     1 1 

Всего финансируется с 

учетом внеурочной 

деятельности 

33 34 36 37 37  177 
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Программно-методическое обеспечение  

Дополнения к учебному плану основного общего образования 
№ 

п/п 

Предмет Класс Кол-во 

часов 

Программа, рекомендована, год 

1.  Решетникова И. В. 

Программа кружка 

«Основы 

грамматики 

английского языка» 

(5-6 классы)  

5-6 35 Рекомендовано Министерством 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики (Приказ №863 

от 25.08.2016 г. “Об утверждении 

перечней образовательных программ 

дошкольного, начального общего, 

среднего общего и основного общего 

образования, рекомендуемых для 

реализации в 2016-2017 учебном 

году” и приложения.) 

2.  Истомина А. Ю., 

Ващук С.Н. 

Программа 

факультативного 

курса  «Читаем 

поэзию вместе 5 – 7 

классы» (102 часа) 

 

 

 

5-7 34 ч.  

в год 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики (Приказ №863 

от 25.08.2016 г. “Об утверждении 

перечней образовательных программ 

дошкольного, начального общего, 

среднего общего и основного общего 

образования, рекомендуемых для 

реализации в 2016-2017 учебном 

году” и приложения.) 

3.  Гапонова Л. А. 

Путешествуем в 

слово 6-7 класс 

6-7 17 ч. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики (Приказ №863 

от 25.08.2016 г. “Об утверждении 

перечней образовательных программ 

дошкольного, начального общего, 

среднего общего и основного общего 

образования, рекомендуемых для 

реализации в 2016-2017 учебном 

году” и приложения.) 

4.  Кулешова Л.В. 

Британия. Это 

интересно знать 

8-9 34 Рекомендовано Министерством 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики (Приказ №863 

от 25.08.2016 г. “Об утверждении 

перечней образовательных программ 

дошкольного, начального общего, 

среднего общего и основного общего 

образования, рекомендуемых для 

реализации в 2016-2017 учебном 

году” и приложения.) 
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