Уважаемые родители пятиклассников!
Поздравляю Вас с успешным окончанием вашими детьми начального
общего образования и переходом на новый уровень основного общего
образования.
Рада сообщить Вам, что имидж нашей школы повышается и в нашу
школу поступило много заявлений для поступления в 5 класс. В 2020-2021
учебном году для принятия всех желающих мы решили открыть три пятых
класса.
Целями основного общего образования являются: становление и развитие
личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению.
Для реализации этих целей с учетом интересов учеников и запроса
родителей в школе будет реализована ранняя профилизация по трем
направлениям:
1.
Пропедевтика социально-гуманитарного профиля
2.
Пропедевтика социально-экономического профиля
3.
Пропедевтика естественнонаучного (инженерного) профиля
Предлагаем Вам изучить учебный план для 5х классов на 2020-2021
учебный год для выбора направления профилизации.
Для принятия очень важного решения о пути дальнейшего обучения
Вашего ребенка прошу проанализировать его интересы, оценить его
способности и предоставленные возможности, взвесить все «за» и «против».
Не стоит бояться смены детского коллектива. Ситуация перехода из
начальной в основную школу часто предполагает такие изменения. Классные
руководители и психологи будут создавать ситуацию комфортной адаптации в
условиях такого перехода.
Куренкова Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе 26.08.2020 в 18:00 проведет родительское собрание, на
котором Вы сможете задать уточняющие вопросы.
После собрания необходимо подать заявление на прием в 5й классы. Для
подачи заявления Вам необходимо предоставить документы:
1.
Свидетельство о рождении ребенка. В случае несовпадения фамилии
заявителя (матери или отца) – свидетельство о браке.
2.
Паспорт заявителя (одного из родителей (законных представителей)).
3.
Справка о регистрации (если проживаете на территории, закрепленной за
школой).
4.
Согласие на обработку персональных данных.
5.
Персональные данные ребенка.
6.
Заявление на выбор учебного плана.
7.
Иные документы (по желанию)
Помните, мы действуем в интересах наших детей!
Директор

Е.Н.Рубцова

Учебный план МБОУ «СОШ № 8» для 5-х классов на 2020-2021 учебный год
Предметные области
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные предметы
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
История России. Всеобщая
история
География
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Всего по части:
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Ранняя пропедевтика профильного обучения за сет часов внеурочной деятельности
Социально-гуманитарный
Социально-экономический
Естественно-научный
профиль
профиль
(инженерный) профиль
5а класс
5б класс
5в класс
Обязательные курсы внеурочной деятельности
• Социокультурные истоки
• Социокультурные истоки
• Социокультурные истоки
• Художественное чтение
• Финансовая грамотность
• Естествознание
(театрализация)
• Ты и общество вокруг тебя • Робототехника
• Английский язык
• Социальное
• Социальное
• Социальное
проектирование
проектирование
проектирование
Курсы внеурочной деятельности по выбору
• Юный инспектор дорожного движения
• Шахматы
• Школа лидера
Программы дополнительного образования
• Хоровое пение
• Вокал
Цель: выявление и развитие
Цель: выявление и развитие
Цель: выявление и развитие
способностей и компетенций
способностей и компетенций
способностей и компетенций
для выбора для профильного
для выбора для профильного
для выбора для профильного
обучения по направлению
обучения по направлению
обучения по направлению
«социально-гуманитарный»
«социально-экономический»
«естественнонаучный»
Возможные предметы для
Возможные предметы для
Возможные предметы для
профильного бучение на
профильного бучение на
профильного бучение на
уровне основного среднего
уровне основного среднего
уровне основного среднего
образования:
образования:
образования:
• Литература
• Математика
• Математика
• Английский язык
• Право
• Информатика
• Обществознание
• Экономика
• Физика
• История
• Обществознание( и здесь
• Биология
тоже желательно)
• Химия

Возможные направления
подготовки:
• Сфера обслуживания
(гостиничный и музейный
бизнес, социальная сфера)
• Сфера медийных
технологий
(журналистика)
• Юридическая сфера

Возможные направления
подготовки:
• Сфера обслуживания
• Экономика и управление
• Таможенная сфера

Возможные профессии:
• Педагог (учитель
начальных классов,
учитель-предметник)
• Журналист
• Переводчик
• Лингвист
• Сотрудник ОМВД
• Следователь, прокурор
• Юрист
• Археолог
• Политолог
• Дизайнер

Возможные профессии:
• Бухгалтер, экономист
• Менеджер
• Предприниматель
• Сотрудник таможни
• Педагог (учитель предметник)
• Банкир
• Сотрудник налоговой
инспекции

Возможные направления
подготовки:
• Сфера промышленности
(производство
(нефтегазовая отрасль,
электроэнергетика и др),
строительство,)
• Медицинская сфера
• Сфера коммуникационноинформационных
технологий
Возможные профессии:
• Инженер-электрик
• Инженер-энергетик
• Инженер-строитель
• Инженер-механик и др.
• Радиомеханик
• Технолог
• Системный
администратор,
программист
• Врач, медсестра
• Эколог

