


учебных помещений»; приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об 

утверждении  федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; письмом Департамента  

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 25.11.2009 №03-

2375 «О преподавании учебных предметов по истории и культуре  религий в школе»; 

приказом Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 № 

2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях», законом Правительства 

Калининградской области «Об образовании» от 02.06.2009 N 346;Политикой в области 

качества Министерства образования Правительства Калининградской области, от 

01.02.2010 г., Уставом МАОУ СОШ №4 г. Черняховска Калининградской области 

         2.  Учебный план МАОУ СОШ №4 г. Черняховска для 5-8 х классов ФГОС ООО 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

      При разработке учебного плана учитываются цели и задачи деятельности МАОУ 

СОШ  №4, сформулированные в основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ СОШ №4 

            Учебный план МАОУ СОШ №4 г.Черняховска для 5-7-х классов: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности. 

          Обучение в 5-8 классах осуществляется в режиме пятидневной учебной 

недели . Продолжительность учебного года в данных классах  35 учебных недель, 

продолжительность уроков – 45 минут. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку, информатике и технологии  осуществляется деление классов на 

две группы. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7,8 классах при 35 

учебных неделях составляет соответственно 28, 29, 32 и 33 часа соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

        3.  Учебный план школы для 5-8 классов (по ФГОС ООО) ориентирован на 5- 

летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования. 

               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 направлен на решение следующих задач: 

 -обеспечение базового образования для каждого учащегося;  

-обновление содержания образования; 



 -формирование общей культуры личности;  

-удовлетворение социальных запросов;  

-адаптация личности учащегося к жизни в обществе. 

         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

образовательным учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

   Часть  учебного плана, формируемая МАОУ СОШ №4 г. Черняховска, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), учредителя. 

    Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений; 

 Другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности. 

  Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально- значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, 

мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 

творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного 

решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Структура обязательных предметных областей:  

- филология: русский язык, литература, английский язык; 

- математика: математика, алгебра, геометрия; информатика; 

-общественно-научные предметы: история, обществознание, география; 

-естественно-научные предметы: физика, биология; 

-искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология; 

- физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная программа 

 

Социальный заказ на образовательные услуги 
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   На втором уровне общего образования в МАОУ СОШ №4 г.Черняховска реализуется 

вариант №1 примерного учебного плана – для общеобразовательных учреждений, в 

которых обучение ведется на русском языке по пятидневной учебной неделе, так как 

этот вариант наиболее полно реализует потребности в распределении часов в условиях 

запроса участников образовательного процесса. 

4.Распределение часов части, формируемой МАОУ СОШ №4. 

         На 2018-2019 учебный год из части, формируемой участниками образовательного 

процесса в 5-8- х классах выделены часы: 

- образовательная область «Филология» -   введены часы на внутрипредметные модули 

по русскому языку  литературе, английскому языку с целью реализации 

коммуникативно-деятельностного подхода в обучении, решения приоритетных задач 

формирования и развития всех видов речевой деятельности, совершенствования 

навыков грамотной устной и письменной речи; 

-  образовательная область «Математика» - о,5 часа в 5-6 классах для предмета 

«Информатика» с целью формирования ИКТ-компетентностей;   в 5-8 классах часы 

математики на внутрипредметные модули по выбору с целью формирования 

математической грамотности, развития логического мышления,  творческого 

воображения, умения находить оригинальные и достойные решения в противоречивых 

ситуациях, способности к умственному эксперименту; 

  - 1 час в 5-6 классах на предмет «Истоки», который  ориентирован на 

систематизацию знаний об отечественном социокультурном и духовно – 

нравственном опыте; 

          Для повышения мотивации обучающихся, развития познавательных интересов и 

создания наиболее благоприятных условий реализации принципа компетентностного 

подхода в обучении, исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей)   в учебном плане выделены часы  на внутрипредметные и 

надпредметные образовательные модули по предметным областям: филология, 

математика, физика, общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, 

искусство, технология, физическая культура, в 7-8 классах – курсы по выбору.  По 

итогам реализации внутрипредметных образовательных модулей в конце учебного 

года проводится проектная неделя. 

6. Режим работы: 

Уровень основного общего образования работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе не превышает определенную базисным учебным планом максимальную 

учебную нагрузку; 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация  проводится в соответствии с Положением  о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 



обучающихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой –  месяц май  текущего учебного года 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формы промежуточной аттестации. 

- итоговая контрольная работа, переводные письменные экзамены, тестирование, 

защита проектов и творческих работ, 

- метапредметная диагностическая работа; 

- результаты личностного развития (результаты наблюдения и т.д.), 

- самооценка ученика по принятым формам (лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности), 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

обучающихся (портфолио). 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых ими результатов и не может 

быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 

отметками «5», «4», «3», «2» 

8.Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в гимназии.  

Содержание занятий во внеурочной деятельности сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом 

используются различные формы организации занятий, отличные от урочных, такие 

как: экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т. д.  



     

 

 

Зам. директора по УР  _______/Ларионенко В.А/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


