
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Левенская основная общеобразовательная школа» 
 

301452, Тульская область Одоевский район д. Ченцовы дворы, ул. Школьная д. 9. 

тел. 8(48736)5-61-88, levenskaya.oosh@tularegion.org 

 

ПРИКАЗ 

09.01.2019 г.          № 1 

д. Ченцовы дворы 

 

О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного 

общего образования 

  

             В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных  

образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на 

изучение и на  основании письма Департамента государственной политики в сфере 

образования Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 

года № 08-1214  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Внести изменения в ООП основного общего образования  МКОУ «Левенская 

ООШ»: 

           1.1. В структуру учебного плана уровня основного общего образования включить в 

предметную область «Иностранный язык» учебный предмет «Второй иностранный язык 

(немецкий)» 

          1.2. Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение предмета,  

обозначенного в пункте 1.1 настоящего приказа, 1 час в неделю в 5 классе.(Приложение) 

            1.3. Беловой Е.Н. обеспечить подготовку рабочих программ по учебному предмету 

«Второй иностранный язык (немецкий)»  

             1.4. Приступить к реализации измененный ООП ООО со второго полугодия 2018–

2019 учебного года.  

 

1.5.   абз. 8 раздела «Состав и структура направлений внеурочной деятельности при 

реализации основной образовательной программы основного общего образования»  Плана 

внеурочной деятельности  МКОУ «Левенская ООШ» на 2018-2019 учебный год изложить 

в следующей редакции: 

«Духовно-нравственное направление развития личности реализуется через  

дополнительную образовательную программу «Краеведение» в 5 классе. 

Цель программы: развитие  представлений о родном крае, понятии «малой 

Родины»;  формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры родного края;. 

Общеинтеллектуальное  направление развития личности  реализуется через 

дополнительные образовательные программы: «Правоведение» в 8 классе, 

«Занимательная планета» в 6 классе, «Математика в быту (финансовая грамотность)» в  6 

классе. 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей учащихся, 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 



воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Социальное  направление развития личности  реализуется через дополнительную 

образовательную программу  «Мир профессий» в 8 классе. 

Цель программы: формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание 

условий для успешной профориентации младших подростков в будущем  

 

Общекультурное направление  развития личности реализуется через 

дополнительные образовательные программы  «Книголюбы» в 5 классе,  «Этикет от А 

до Я» в 6 классе, «Социальное исследование и проектирование» в 8 классе. 

Цель программы: формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, сохранение традиций своего народа, 

формирование исследовательских, познавательных и экологических умений и навыков 

обучающихся. 

На основании методических рекомендаций (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК -1494 /19) «О введении третьего часа 

физической культуры» для увеличения двигательной активности и развития физических 

качеств обучающихся и внедрения современных систем физического воспитания 

увеличено количество часов на изучение предмета «Физическая культура» в 5  классах 

за счет части часов внеурочной деятельности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление развития личности реализуется через  

предметную область    «Физическая культура и основы безопансоти жинедеятельности» 

учебный предмет физическая культура в 5 классе 

Цель учебного предмета: развитие физических качеств школьников, укрепление 

здоровья, содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической и  культуры школьников.» 

 

Внеурочная деятельность 5-8 классы 

2 полугодие 

№

п/

п 

Направления 

деятельности 

Программы Кол-во часов  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Физкультура» 1    

2 Социальное  «Мир профессий»    1 

3 Обще 

интеллектуальное  

«Правоведение»    2 

«Занимательная планета»  1 1  

«Математика в быту 

(финансовая грамотность)» 

 1 1  

4 Духовно-

нравственное 

Краеведение 2    

5 Общекультурное  Этикет от А до Я  2 1  

Книголюбы 1    

Социальное исследование и 

проектирование 

  1 1 

Итого:  4 4 4 4 

 

 

И.о. директора МКОУ «Левенская ООШ» _____________ О.А. Кобзева 
  



Приложение   

к приказу №1 от 09.01.2019г. 

Учебный  план  МКОУ «Левенская ООШ» 

на 2018-2019 учебный  год (II полугодие) 

Предметные 

области 

Учебные  предметы Количество 

часов в неделю 

5 кл   Всего 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5   5 

Литература 3   3 

Родной язык и родная 

литература* 
Родной язык 0   0 

Родная литература 0   0 

Иностранные языки Английский  язык 3   3 
Второй иностранный язык(немецкий) 1   1 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2   2 

Обществознание     

География 1   1 

Математика и 

информатика 

Математика 5   5 

Алгебра     

 Геометрия     

 Информатика     

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0   0 

Естественно- Физика     

научные предметы Химия     

 Биология 1   1 

Искусство Музыка 1   1 

 Изобразительное искусство 1   1 

Технология Технология 2   2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

основы безопасности 

 жизнедеятельности 

    

Физическая культура 2   2 

Итого 27   27 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык     

Математика 1   1 

Информатика 1   1 

Обществознание 1   1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1   1 

 ОБЖ 1   1 

 География     

 Биология      

Итого 5   5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32   32 

*Изучение предметов данной предметной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский 

язык и литература» 

 

 


