


процесса и оборудования учебных помещений»; Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденным 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 VI- XI 

классов); приказом Министерства образования и науки от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования»; 

приказом Министерства образования и науки от 08.07.2015 № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального  общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 года №253»; приказом Министерства образования и 

науки от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№253»; приказом Министерства образования и науки от 21.04.2016 № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; письмом Департамента  

государственной политики в образовании Министерства образования и науки 

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 Калининградской области от 30.12.2010 года «О 

воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в Калининградской области». 

                   Цели и задачи деятельности школы. 
       МАОУ СОШ №4 – образовательная организация в системе непрерывного 

образования, ориентированная на: 

·        * обеспечение единства федерального, регионального и школьного компонентов; 

         *создание развивающего образовательного пространства в соответствии с 

познавательными интересами и возможностями обучающихся; 

    *освоение школьниками образовательных программ с учетом региональных 

особенностей  Калининградской области; 

    *обеспечение развития интеллектуальных, познавательных и исследовательских 

умений учащихся; 

    *обеспечение развития каждого обучающегося в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 



    *развитие индивидуальных способностей школьников и их самоопределение в 

отношении дальнейшего профиля обучения; 

    *формирование у обучающихся к окончанию школы обоснованных жизненных 

планов и профессиональных намерений; 

    *формирование системы нравственных установок, определяющих отношение к 

человеку, людям, миру, самому себе; 

    *сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

 

                Учебный план МАОУ СОШ № 4 для 9 классов   на 2018-2019 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса 

 РЕЖИМ РАБОТЫ МАОУ СОШ №4 

1.Количество классов – комплектов – 2.  

2.Сменность:1 смена 

3.Продолжительность уроков: 

 

 Классы  

 

 

Продолжительность 

учебной недели 

 

 

Количество 

учебных 

недель в 

году 

 

Продол

житель-    

ность 

уроков 

(мин.) 

 

Начало и 

окончание 

занятий 

 

 

9 классы 6-дневка  34 45 начало 8-30 

окончание14-20 

 

             Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

МАОУ СОШ№ 4, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного, процесса не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

      Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не 

более 6 уроков.  

     Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, элективных 

курсов и курсов по выбору, внеурочной деятельности. Данные занятия проводятся 

с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом данных занятий 

и последним уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

           Объем домашних заданий (по всем предметам)  такой, что затраты времени 

на его выполнение не превышают (в астрономических часах):  

 в 9 классах – до 3,5 часов.(СанПиН 2.4.2.2821 – 10, п.10.30) 

 

Расписание звонков на 2018/2019 учебный год 



  

1 урок 8.30 - 9.15 

2 урок 9.25 - 10.10 

3 урок 10-30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.35 – 13.20 

6 урок 13.35 – 14.20 

 

Организационно-педагогические условия обучения 

на уровне  основного общего образования  
           Уровень основного общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

    Общеобразовательные программы основного общего образования реализуются в 

режиме шестидневной учебной недели.  

        Недельная нагрузка не превышает предельно допустимые нормы для 

каждой параллели  согласно СанПиН 2.4.2.2821-10»   (п.X Гигиенические  

требования к режиму образовательного процесса). 

 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

9 класс 

36 

 

    Периоды промежуточной аттестации по четвертям. 

     На каждом уроке в основной  школе проводятся физкультурные минутки 

продолжительностью 3-5 минут.  

           При проведении занятий по предметам «Иностранный язык»,  

«Информатика и ИКТ»  классы делятся на две группы. 

         Увеличение количества часов на изучение ряда отдельных предметов 

Учебного плана не приводит к увеличению общей нагрузки учащихся за счет 

использования современных методов и приемов обучения, образовательных 

технологий, сокращения объема домашних заданий и т.д.  

Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

          Учебный план основного общего образования  построен на основе 

Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 

2004г и регионального базисного учебного плана для образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования.  

              Учебный план основного общего образования   состоит из предметов 

федерального, регионального компонентов и компонента образовательной 

организации, учитывающего перспективы и особенности развития школы. Часы 

регионального и школьного компонентов использованы также для реализации 

приоритетных направлений модернизации системы общего образования 

Калининградской области (развитие физико-математического образования и 

лингвистического образования, развития функциональной грамотности, 



формирование гражданской идентичности, в том числе в рамках региональной 

литературной акции «Я пишу сочинение» и окружного конкурса сочинений «Я- 

гражданин России», подготовку, подготовку к сдаче норм ГТО). 

           Учебный план основного общего образования   рассчитан на 6-дневную 

рабочую неделю, включает в себя учебные дисциплины, позволяющие обеспечить 

уровень, соответствующий государственному стандарту. 

       Компонент образовательной организации направлен на реализацию 

следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 реализацию предпрофильной подготовки, подготовку обучающихся к 

ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

     Для усиления базового ядра знаний использованы часы компонента ОУ:        - 

область «Математика» представлен курсами «Математика» и «Информатика и 

ИКТ». Поскольку область изучения математических дисциплин связана с 

формированием у обучающихся умения применять на практике различные языки 

общения, творческого воображения и логического мышления, умения находить 

оригинальные и достойные решения в противоречивых ситуациях, повышается 

значимость данных предметов в учебном плане.  Это нашло свое отражение в 

увеличении на 1 час количества часов  в 9-х классах на изучение предмета 

«Математика». 

Часы регионального компонента в учебном плане представлены  учебными 

предмета- ОБЖ в 9-х ласах с целью формирования у обучающихся модели 

безопасного поведения и навыков реагирования на изменения и вызовы внешней 

среды в сфере безопасности жизнедеятельности. 

          Предпрофильная подготовка обучающихся 8-9 классов, как комплексная 

подготовка к жизненно важному выбору дальнейшей образовательной траектории, 

а также важный этап подготовки к обучению на уровне среднего образования, 

представлен в региональном компоненте: 

-   курсом  «Человек и профессия» (9а, 9б по 1 часу);  

- элективными курсами  (9 классы), введение которых  реализует деятельностный 

подход  в содержании и блочно-модульный подход в организации.  Курсы по 

выбору,  проводимые в рамках школы,  утверждены директором школы и прошли 

экспертизу на заседаниях методического совета школы и рассмотрение 

соответствующих методических объединений. 

Элективные курсы 

 

 
ТЕМА КУРСА Количество часов 

9 класс 



«Письменность – подспорье языка» 34/34 

« Решение типовых тестовых заданий » 34/34 

«Практическая грамматика» 

(английский язык» 

34 

«Планета под угрозой» 34 

 

 

Таким образом, на второй ступени образования, за счет часов компонента 

образовательного учреждения,  реализуются различные формы занятий: курсы по 

выбору, индивидуальные и групповые консультации,  которые направлены  на 

решение следующих задач: 

 1) обеспечение возможностей для  учащихся по самоопределению и 

самореализации на основе выбора деятельности;  

 2) предупреждение педагогической запущенности и неуспеваемости детей 

группы риска; 

 3) развитие творческих способностей  при освоении первоначальных умений 

проектной и исследовательской деятельности.   

   Учителя – предметники при проведении уроков осуществляют 

индивидуальный и личностно-ориентированный подход к каждому ученику, на 

уроках уделяя внимание, как одаренным учащимся, так и учащимся с низкой 

мотивацией к учебе 

Учебный план второй ступени реализует государственный стандарт основного 

общего  образования в соответствии с требованиями государственных стандартов 

школьного образования.  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям  

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 

 
 

 

Зам.директора по УВР _________/Ларионенко В.А./ 
 

 


