Школа на проспекте Вернадского

Набор в 5-е классы
2018-2019 учебный год

Цель создания предпрофильных
5-х классов:
• предоставление условий для получения
основного общего образования
обучающимися, рано проявившим свои
способности к изучению отдельных
дисциплин;
• организация опережающей
предпрофильной подготовки.

Школа на проспекте Вернадского

5-е классы

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КЛАСС

2018-2019
учебный
год

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
(ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ) КЛАСС

КАДЕТСКИЙ КЛАСС

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛАСС

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5 класс ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
Особенности учебного плана (основного расписания):
Английский язык (УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ) – 4+1 часов
Второй язык (НЕМЕЦКИЙ / КИТАЙСКИЙ / ФРАНЦУЗСКИЙ) – 2 часа
Особенности дополнительного образования:
1. Обязательные курсы:
 Лингвистика
 Think! (Думай!)
 ОДНК НР
 Спортивная секция
2. Курсы по выбору:
 Олимпиадный практикум по английскому языку
 Олимпиадный практикум по русскому языку
 Олимпиадный практикум по литературе
 Разговорный немецкий / китайский язык / французский язык
 Кембриджский английский
 Лингвострановедение на английском языке
 3Д-моделирование

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5 класс МАТЕМАТИЧЕСКИЙ (ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ)
Особенности учебного плана (основного расписания):
Математика 5 + 2 (решение задач повышенной сложности) = 7 часов
Явления физики и химии (5-6 класс)
Информатика с включением модуля 3Д-моделирование
Особенности дополнительного образования:
1. Обязательные курсы:
 Бизнес-проектирование: модуль «Создай свой бизнес-проект!» (научный консультант Холод
М.В., канд. эконом. наук, доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им.
Плеханова), модуль «Реализуй свой бизнес-проект!»
 ОДНК НР
 Спортивная секция (шахматы!)

2. Курсы по выбору:






Олимпиадный практикум по математике (преподаватели МГУ)
Робототехника
Языковые курсы (Think!, Кембриджский английский, второй язык)
Олимпиадные практикумы (русский язык / литература)
Другие курсы

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5 класс КАДЕТСКИЙ
Особенности учебного плана (основного расписания):
Математика + 1 час (консультация)
Русский язык + 1 час (консультация)
Москвоведение 1 час
ОДНК НР
Особенности дополнительного образования:

1. Обязательные курсы:
 Военно-прикладная физическая и строевая подготовка
 История войн и военного искусства
 Бальные танцы

2. Курсы по выбору:





Огневая подготовка/тир
Основы единоборств
Основы военно-медицинской подготовки
Волонтёрское движение, музейная и поисковая деятельность

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5 класс УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Особенности учебного плана (основного расписания):
Математика + 1 час (консультация)
Русский язык + 1 час (консультация)
ОДНК НР
Спортивная секция (по выбору!)

Особенности дополнительного образования:
Обязательные модули:
 «Создай свой бизнес-проект!» (научный консультант Холод М.В., канд. эконом.
наук, доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им.
Плеханова),
 «Реализуй свой бизнес-проект!»
 Основы 3Д-моделирования
 Театр на английском языке
 Жизнь внутри клетки (лабораторный практикум по биологии)

Курсы по выбору:
 Курсы языковой и естественнонаучной направленности

Для всех пятиклассников!
Проектная выездная смена:
историко-культурологическая образовательная экспедиция
«Памятники исторического и культурного наследия Московского
Кремля и Китай-города»
(совместно с кафедрой Отечественной истории Института гуманитарных
наук Московского Городского университета)

• Проектная неделя - май (полных 4 дня)
• Место реализации – музейные площадки
Московского кремля и Китай-города: Оружейная
палата, Соборы Кремля, Музей археологии,
Старый Английский двор
+

Школа на проспекте Вернадского

При приёме на обучение в 5 классы
по программам лингвистического,
математического (естественнонаучного) классов
учитываются:
Результаты внутреннего независимого мониторинга качества
знаний по итогам 4 класса
– лингвистический класс: английский язык
– математический класс: математика.
Кадетский класс: по заявлению родителей

Школа на проспекте Вернадского

Сроки проведения независимого мониторинга:
Для обучающихся ГБОУ Школа на проспекте Вернадского:

– 15 мая во время учебных занятий
– Резервный день – 18 мая (кабинет 312, 15.00)
Для обучающихся из других школ:

– 15 мая в 15.00 кабинет 312 (математика, иностранный язык)
– Резервный день – 18 мая (кабинет 312, 15.00)

