Учебный план
основного общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 84
имени Героя Российской Федерации
Яцкова Игоря Владимировича
для 5-х - 9-х классов, реализующих ФГОС ООО,
на 2018-2019 учебный год
Цели и задачи образовательного учреждения
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школы №
84 на 2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами,
с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися
результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами.
Ожидаемые результаты
Основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовности к обучению по
программе среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору.
Особенности и специфика образовательной организации
В 2018-2019 учебном году 29 классов школы (5АБВГДЕ, 6АБВГДЕ, 7АБВГД,
8АБВГДЕ, 9АБВГДЕ) участвуют в реализации федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
7А и 5Б - классы казачьей направленности.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В МАОУ СОШ № 84 в 2018-2019 учебном году на ступени основного общего
образования реализуются следующие общеобразовательные программы основного
общего образования:

Предмет
Русский язык

Литература

Английский язык

Немецкий язык

Математика
Алгебра

Геометрия
История

5-9 классы
Программа
Л.М.
Рыбченкова,
О.М.
Александрова
«Русский
язык.
Рабочие программы. Предметная
линия
учебников
Л.М.
Рыбченковой,
О.М.
Александровой, О.В. Загоровской и
других. 5 – 9 классы»
М.: Просвещение, 2012.
Г.С.
Меркин,
С.А.
Зинин
Программа курса «Литература» 5 –
9 классы» М.: Русское слово, 2012.
Авторская
программа
по
английскому
языку
Рабочие
программы
Предметная
линия
учебников
«Английский в фокусе»
5-9
классы».
О.Подоляко, Д.Ваулина, Д.Дули,
В.Эванс Москва: Просвещение,
2012.
Примерная
программа
по
немецкому
языку
«Примерные
программы
по
учебным предметам. Иностранный
язык. 5-9 классы». Москва:
Просвещение, 2011.
Составитель:
Бурмистрова
Т.А.Сборник рабочих программ.
Москва: Просещение, 2012.
Н.Г.Миндюк.Рабочие программы.
Предметная
линия
учебников
Ю.Н.Макарычев7-9.
Москва:
Просвещения, 2014
Авторской
программы
В.Ф.Бутузова. Геометрия.7кл

Классы
5 абвгде
6 абвгде
7абвгд
8 абвгде
9 абвгде

5 абвгде
6 абвгде
7абвгд
8абвгде
9абвгде
5 абвгде
6 абвгде
7 абвгд
8абвгде
9 абвгде

6 абвгде
7абвг
9бг
5 абвгде
6 абвгде
7абвгд
8абвгде
9абвгде

7абвгд
8абвгде
9абвгде
А.А. Вигасин, Г.И.Годер «История 5 абвгде
Древнего мира»
Н.И. Шевченко «История Средних 6 абвгде
веков»;
А.А.Данилов,
О.Н.
Журавлева,
И.Е.Барыкина
«История России»
Москва, Просвещение, 2016
А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина 7абвгд
(«Новая история 1500-1800)»;
А.А.Данилов, О.Н. Журавлева,
И.Е.Барыкина «История России»
Москва, Просвещение, 2016

Обществознание

Кубановедение

Биология

Химия

География

Физика

Физическая культура,
ОБЖ

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина
(«Новая история 1500-1800)»;
А.А.Данилов, О.Н. Журавлева,
И.Е.Барыкина «История России»
Москва, Просвещение, 2016
А.Я.Юдовская,
Л.М.Ванюшкина
(«Новая история 1800-1913)»;
А.А.Данилов, О.Н. Журавлева,
И.Е.Барыкина «История России»
Москва, Просвещение, 2016
Л.Н.Боголюбов «Обществознание»
Москва, Просвещение, 2016

Программа «Кубановедение для59 классов», авторы-составители:
А.А. Зайцев, Л.М. Галутко,
В.Н.Басий и др., Краснодар,
перспективы образования, 2014
Биология 5-9 классы: - М.:
Просвещение, 2014г.,
рекомендованной Министерством
образования и науки РФ и
авторской рабочей программы по
биологии В.В. Пасечника, С.В.
Суматохина, Г.С. Калиновой, Г.Г.
Швецова, З.Г. Гапонюка М.:
Просвещение, 2014 г.
Программа курса химии для 8-9
классов
общеобразовательных
учреждений О.С. Габриеляна (М.:
Дрофа, 2012)
География 5-9 классы. – М. –
Просвещение 2016 (стандарты
второго поколения); авторской
программы основного
общего
образования по географии. 5-9
классы/ Алексеев А.И., Климанова
О.А., Климанов В.В., Низовцев
В.А. - М.: Дрофа, 2016.
Авторской программы Е.М.
Гутник, А.В. Перышкин «Физика
7-9 классы», опубликованной в
сборнике «Программы для
общеобразовательных учреждений.
Физика-Астрономия. 7-11классы».М.: «Дрофа». 2017г

8абвгде

9 абвгде

5 абвгде
6 абвгде
7абвгд
8абвгде
9 абвгде
5 абвгде
6 абвгде
7абвгд
8 абвгде
9 абвгде
5 абвгде
6 абвгде
7абвгд
8 абвгде
9 абвгде

8 абвгде
9 абвгде
5 абвгде
6 абвгде
7абвгд
8 абвгде
9 абвгде

7абвгд
8 абвгде
9 абвгде

«Комплексная
программа 5 абвгде
физического
воспитания 6 абвгде
учащихся 5 - 9 классов»
7абвгд

Музыка

Технология

Изобразительное
искусство

В.И. Ляха, Москва: Просвещение,
2014 год.
Программа: «Основы безопасности
жизнедеятельности 5 -9 классы».
Под общей редакцией
А.Т.
Смирнова. Б.О. Хренников Москва, «Просвещение», 2013.
«Музыка. Искусство» 5-9 классы.
Авторы
Г. П. Сергеева, Е.Д.
Критская. Москва, «Просвещение»,
20014г.

8 абвгде
9 абвгде

«Технология ведения дома» 5-7
класс по авторской программе
«Технология:
программы
5-8
классы» А. Т. Тищенко, Н. В.
Синица, Москва, «Вентана –
Граф»,2013г.
Программа «Изобразительное
искусство» авторского коллектива
под руководством Б. М.
Неменского. 5-8 классы: посоие
для учителей общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский,
Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С.
Питерских). – Москва,
Просвещение, 2015 г.

5 абвгде
6 абвгде
7абвгд
8 абвгде

5 абвгде
6 абвгде
7абвгд
8 абвгде

5 абвгде
6 абвгде
7абвгд

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МАОУ СОШ № 84 на 2018-2019 учебный год разработан на основе
федеральных нормативных документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении» (с изменениями от
10.03.2009 № 216);
региональных нормативных документов:
- Письмо министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 29.06.2018 № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов общеобразовательных
организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация
образовательного
процесса
в
2018-2019
учебном
году
регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования
установлен в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и
Уставом МАОУ СОШ № 84 и Типовым положением об общеобразовательном
учреждении:
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов.
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018):
продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34
учебные недели (не включая летний экзаменационный период); продолжительность
каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом не менее 8
недель.
Продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут.
Обучение 5-х, 6-х, 7-х классов осуществляется по 5-дневной учебной неделе; 8-х,
9-х – по 6-дневной учебной неделе.
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября 2018 года.
Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам
которых в V-IX классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ и курсам. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, предусмотренной нормативными требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка, часов

V

VI

VII

VIII

IX

29

30

32

36

36

Начало учебных занятий 1 смены с 8.00, 2 смены - с 13.40.
В 1 смене организованы 4 перемены продолжительностью по 20 минут и две
перемены по 10 минут, во 2 смене 2 перемены - по 20 минут и три перемены по 10 минут.
Перерыв между сменами учебных занятий составляет 1 час.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков;
- для обучающихся VII-IX классов не более 7 уроков.
Обучение осуществляется в две смены: первая смена – 5а,б,в,г,д,е, 8а,б,в,г,д,е
9а,б,в,г,д,е; во вторую смену – 6а,б,в,г,д,е, 7а,б,в,г,д, классы.
Расписание составляется отдельно для обязательных уроков и внеурочной
деятельности. Все внеурочные занятия проводятся с перерывом 45 минут после
последнего урока.

Расписание звонков:
I Смена
1 урок 8.00 – 8.40
2 урок 9.00 – 9.40
3 урок 10.00 – 10.40
4 урок 11.00 – 11.40
5 урок 12.00 – 12.40
6 урок 12.50 – 13.30
7 урок 13.40 – 14.20

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

II Смена
13.40 – 14.20
14.40 – 15.20
15.40– 16.20
16.30 – 17.10
17.20 – 18.00
18.10 – 18.50

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:
объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в V классах – 2 часа, в VI-VIII
классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов.
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая
культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от
состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную
медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой»).
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием:
- учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом
Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря
2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г.);
- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
акредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699).
Класс
Пятый класс

Автор, название учебника, программа
Основное общее образование
Рыбченкова Л.М. Александрова О.М. Глазков А.В. Русский язык в 2-х ч.
5 кл. Просвещение, (ФГОС)
Меркин Г.С. Литература 5 кл в 2-х ч.; Русское слово, (ФГОС)
Ваулина Ю.Е. Дули Д. Подоляко О.Е. Английский язык в фокусе. 5 кл.
Просвещение, ( ФГОС)
Бим И.Л. Рыжова Л.И. Немецкий яз. 5 кл. Просвещение, (ФГОС)
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика. Учебник для 5
класса. "Вентана-Граф"(ФГОС)
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира.5
кл.; Просвещение, (ФГОС)

Шестой класс

Седьмой
класс

Боголюбов Л.Н., Виноградова НФ., Городецкая Н.Н. Обществознание 5
кл.: Просвещение, (ФГОС)
Климанова О.А.,Климанов В.В., Ким Э.В. География: Землеведение 5-6
кл.:Дрофа,2013 (ФГОС)
Пасечник В.В. Биология: Дрофа ,2013 (ФГОС)
Трехбратов Б.А. Кубановедение: археология, мифология, культура 5 кл.:
Перспект. образования
Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Музыка 5 кл. «Просвещение» (ФГОС)
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения дома "ВентанаГраф"(ФГОС)
Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В.
Технология. 5 класс
Лях В.И. Физическая культура 5-7кл. «Просвещение» (ФГОС)
Смирнов А. Т. / Под ред. Смирнова А. Т. Основы безопасности
жизнедеятельности. 5 класс «Просвещение» (ФГОС)
Горяева Н.А. Островская О.В. под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство «Просвещение» Сергеева Г.П. Критская Е.Д.
Музыка 5 кл. «Просвещение» (ФГОС)
Рыбченкова Л.М. Русский язык в 2-х ч. 6 кл. Просвещение (ФГОС)
Меркин Г.С. Литература 6 кл в 2-х ч.; Русское слово, (ФГОС)
Ваулина Ю.Е. Дули Д. Подоляко О.Е. Английский язык в фокусе. 6 кл.
Просвещение, ( ФГОС)
Бим И.Л., Садомова Л.В., Артемова Н.А. Немецкий язык 6 кл ;
Просвещение
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. Математика 6 кл.;
Мнемозина, (ФГОС)
Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С. и др./ Под ред.
Торкунова А. В. История России 6 кл. Просвещение, (ФГОС)
Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков 6 кл.;
Просвещение. (ФГОС)
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.
Обществознание 6 кл.; Просвещение (ФГОС)
Климанова О.А.,Климанов В.В., Ким Э.В. География: Землеведение 5-6
кл.:Дрофа (ФГОС)
Пасечник В.В. Биология: Дрофа (ФГОС)
Трехбратов Б.А. Кубановедение: археология, мифология, культура 6 кл.:
Перспект. образования,
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения дома "ВентанаГраф"(ФГОС)
Под ред. Казакевич М.В., Молевой Г.А. Технология. Технический труд
6 кл. «Дрофа» (ФГОС)
Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Музыка 6 кл. «Просвещение» (ФГОС)
Лях В.И. Физическая культура 5-7кл. «Просвещение» (ФГОС)
Смирнов А. Т. / Под ред. Смирнова А. Т. Основы безопасности
жизнедеятельности. 6 класс «Просвещение» (ФГОС)
Горяева Н.А. Островская О.В. под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство «Просвещение» Сергеева Г.П. Критская Е.Д.
Музыка 6 кл. «Просвещение» (ФГОС)
Рыбченкова Л.М. Русский язык 7 кл. Просвещение (ФГОС)
Меркин Г.С. Литература 7 кл. в 2-х ч. ; Русское слово(ФГОС)
Ваулина Ю.Е. Английский язык в фокусе.

Восьмой
класс

7 кл. Просвещение ( ФГОС)
Бим И.Л., Садомова Л.В., Артемова Н.А. Немецкий язык 7 кл ;
Просвещение (ФГОС)
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра 7 кл.;
Просвещение (ФГОС)
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. Геометрия 7кл.
«Просвещение» (ФГОС)
Басов Л.Л., Басова А.Ю. Информатика 7кл. Бином (ФГОС)
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.
История нового времени 7 кл.; Просвещение (ФГОС)
История России 7 кл. В 2-х ч. : учеб. / под ред. А.В. Торкунова / Н. М.
Арсентьев [и др.]. - М. : Просвещение
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание 7 кл.;
Просвещение(ФГОС)
Климанова О.А. и др. География 7 кл; Дрофа(ФГОС)
Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология 7 кл.; Дрофа(ФГОС)
Перышкин А.В. Физика. 7 кл.; Дрофа(ФГОС)
Трехбратов Б.А.и др. Кубановедение.7кл. (ФГОС)
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения дома "ВентанаГраф"(ФГОС)
Под ред. Казакевич М.В., Молевой Г.А. Технология. Технический труд
7 кл. «Дрофа» (ФГОС)
Лях В.И. Физическая культура 5-7кл. «Просвещение» (ФГОС)
Смирнов А. Т. / Под ред. Смирнова А. Т. Основы безопасности
жизнедеятельности. 7 класс «Просвещение» (ФГОС)
Сергеева Г.П. Музыка 7 кл. : учеб. / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - 5-е
изд. - М. : Просвещение
Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М.
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7
класс «Просвещение» (ФГОС)
Рыбченкова Л.М. Русский язык 8 кл. Просвещение (ФГОС)
Меркин Г.С. Литература 8 кл. в 2-х ч.; Русское слово, (ФГОС)
Ваулина Ю.Е. Дули Д. Подоляко О.Е. Английский язык в фокусе. 8 кл.
Просвещение, ( ФГОС)
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра 8 кл.;
Просвещение, (ФГОС)
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. Геометрия 8 кл.
«Просвещение» (ФГОС)
Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др./ Под ред.
Торкунова А. В. История России В.2-х ч. 8кл. Просвещение, ( ФГОС)
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.
История нового времени 7, 8 кл.; Просвещение (ФГОС)
Басов Л.Л., Басова А.Ю. Информатика 8кл. Бином (ФГОС)
Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 кл. ; Дрофа, (ФГОС)
Алексеев А.И. и др. География России 8 кл ; Дрофа, (ФГОС)
Перышкин А.В. Физика 8 кл.; Дрофа, (ФГОС)
Габриелян О.С. Химия 8кл. Дрофа (ФГОС)
Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. А.Т. Смирнова ОБЖ 8кл.
«Просвещение» (ФГОС)
Под ред. Казакевич М.В., Молевой Г.А. Технология. Технический труд

Девятый
класс

8 кл. «Дрофа» (ФГОС)
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения дома "ВентанаГраф"(ФГОС)
Трехбратов Б.А.и др. Кубановедение.8кл. (ФГОС)
Лях В.И.Физическая культура 8-9кл., Просвещение, (ФГОС)
Рыбченкова Л.М. Русский язык 9 кл. Просвещение (ФГОС)
Зинин С.П., Сахаров В.И. Чалмаев В.А. Литература 9кл. «Русское слово»
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра 9 кл.;
Просвещение
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. Геометрия 9 кл.
«Просвещение» (ФГОС)
Басов Л.Л., Басова А.Ю. Информатика 9кл. Бином (ФГОС)
Ваулина Ю.Е. Дули Д. Подоляко О.Е. Английский язык в фокусе. 9 кл.
Просвещение, ( ФГОС)
Бим И.Л., Садомова Л.В., Артемова Н.А. Немецкий язык 9 кл ;
Просвещение
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.
История нового времени 8 кл.; Просвещение (ФГОС)
Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А. А. и др./ Под ред.
Торкунова А. В. История России В.2-х ч. 9кл. Просвещение, ( ФГОС)
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. /Под ред.
Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. Обществознание 9 кл.; Просвещение
Алексеев А.И. и др. География России 9 кл.; Дрофа
Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология: Введение в общую
биологию и экологию 9кл."Дрофа"
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 кл.; Дрофа
Габриелян О.С. Химия 9кл. Дрофа (ФГОС)
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы
безопасности жизнедеятельности. 9 класс, Просвещение, (ФГОС)
Зайцев, Лукьянов Кубань в ХХ веке 9 кл.; Перспективы образования
Лях В.И.Физическая культура 8-9кл., Просвещение, (ФГОС)
Ботвинников А.Д. Черчение 9кл. / А. Д. Ботвинников, В. Н. Виноградов,
И. С. Вышнепольский. - 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, (Российский учеб.).

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к
использованию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов,
разработанных ГБОУ ККИДППО, а также программ, разработанных учителями школы, и
прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу.
Особенности учебного плана
Учебный план основного общего образования в МАОУ СОШ № 84 для 5-х, 6-х,
7-х, 8-х и 9-х классов реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ООО, составлен
на ступень обучения (5-9 класс);
Курс ОБЖ в 5-9 классах реализуется следующим образом:
- в 5-х - 7-х классах - «Физическая культура, ОБЖ», в 8-х и 9-х классах - изучается
как самостоятельный курс.

Цели и задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающей требованиям информационного
общества, инновационной экономике, задачам построения российского гражданского
общества;
- ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие на
основе универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к самореализации и непрерывному образованию.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является введение регионального
предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения с целью приобщения школьников к
общекультурным, национальным и к этнокультурным ценностям. На изучение данного
предмета отводится 1 час из части, формируемой участниками образовательного
процесса
Предметная область «основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется включением занятий во внеурочной деятельности по программе «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» в рамках реализации программы
воспитания и социализации обучающихся.
Программа воспитания и социализации реализуется через следующие кружки
внеурочной деятельности: «Проектная деятельность», «Книга – твой друг», «На пути к
жизненному успеху», «В мире исследований», «Практикум решения задач по физике»,
«Подготовка к ОГЭ по информатике», «За страницами учебника географии», «Азбука
здоровья», «Туризм», «Социальный туризм с элементами профориентации», «История и
культура кубанского казачества»,«Основы православной культуры», «Юный журналист»,
«Уроки мужества».
В 7 «А» и 6 «Б» классах казачьей направленности внеурочная деятельность
представлена следующими занятиями: «Основы православной культуры», «История и
культура Кубанского казачества» (5 «Б»), «История и современность Кубанского
казачества» (7 «А»)., «Уроки мужества», «Туризм».
Компонент образовательного учреждения
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) часы из части,
формируемой участниками образовательного процесса, используются в классах,
реализующих ФГОС ООО на увеличение учебных часов отдельных предметов
обязательной части («Информатика», «Русский язык» «Физика», «Химия»), введение
курса «Кубановедение», профориентационных курсов, проектной и исследовательской
деятельности, информационной работы и профессиональной ориентации, групповых
занятий.:
Год
Количество
Классы
Распределение часов
обучения
часов
2
Кубановедение - 1 час
5
2018-2019
Обществознание – 1 час
6
2019-2020
1
Кубановедение - 1 час
7
2020-2021
1
Кубановедение - 1 час
8
2021-2022
2
Кубановедение - 1час
Химия – 1 час
9
2022-2023
4
Кубановедение - 1 час
Проектная и исследовательская
деятельность – 1 час
Информационная
работа
и
профессиональная ориентация – 1

час
Профориентационные курсы – 1
час

5

Год
обучения
2017-2018

Количество
часов
2

6
7
8

2018-2019
2019-2020
2018-2019

1
1
2

9

2019-2020

4

5

Год
обучения
2015-2016

Количество
часов
2

6
7
8

2016-2017
2017-2018
2018-2019

1
1
2

9

2019-2020

4

5
6
7
8

Год
обучения
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Количество
часов
1
1
1
2

9

2019-2020

4

Классы

Классы

Классы

Распределение часов
Кубановедение - 1 час
Обществознание – 1 час
Кубановедение - 1 час
Кубановедение - 1 час
Кубановедение - 1час
Химия – 1 час
Кубановедение - 1 час
Проектная и исследовательская
деятельность – 1 час
Информационная
работа
и
профессиональная ориентация – 1
час
Профориентационные курсы – 1
час
Распределение часов
Кубановедение - 1 час
Обществознание – 1 час
Кубановедение - 1 час
Кубановедение - 1 час
Кубановедение - 1час
Химия – 1 час
Кубановедение - 1 час
Проектная и исследовательская
деятельность – 1 час
Информационная
работа
и
профессиональная ориентация – 1
час
Профориентационные курсы – 1
час

Распределение часов
Кубановедение - 1 час
Кубановедение - 1 час
Кубановедение - 1 час
Кубановедение - 1час
Групповые занятия - 3 часа
Кубановедение - 1 час
Проектная и исследовательская
деятельность – 1 час
Информационная
работа
и
профессиональная ориентация – 1

час
Профориентационные курсы – 1
час

5
6
7
8

Год
обучения
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Количество
часов
1
1
1
2

9

2018-2019

4

Классы

Распределение часов
Кубановедение - 1 час
Кубановедение - 1 час
Кубановедение - 1 час
Кубановедение - 1час
Химия – 1 час
Кубановедение - 1 час
Проектная и исследовательская
деятельность – 1 час
Информационная
работа
и
профессиональная ориентация – 1
час
Профориентационные курсы – 1
час

Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений
Особенности изучения отдельных предметов
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.09.2018) учебный
предмет «Математика» в 7-9-х классах изучается как два самостоятельных предмета:
«Алгебра» в объёме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объёме 2 часов в неделю; часы
предметной области «Искусство» распределены следующим образом: в 5-х, 6-х, 7-х
классах между двумя предметами: «Музыка» - 1 час в неделю, «Изобразительное
искусство» - 1час в неделю, в 8-х классах предмет «Музыка» изучается в объёме 1 часа
в неделю.
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) обучение
графической грамоте и элементам графической культуры (в том числе с использованием
ИКТ) осуществляется включением модуля «Черчения и графики» в предмет «Технология»
в 8 классе.
В учебном план введена проектная и исследовательская деятельность 1 час в неделю.
предусмотрено
выполнение
обучающимися
индивидуального
проекта.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) индивидуальный
проект выполняется обучающимся в 10 классе в рамках учебного времени, специально
отведённого учебным планом (не менее 68 часов за два года обучения), и представлен в
виде
завершённого
учебного
исследования
или
разработанного
проекта:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского, инженерного, иного.

Формами отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся являются:
доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, приборы,
макеты и др.
Защита индивидуальных проектов является формой промежуточной аттестации
учащихся, реализоваться в рамках урочной или внеурочной деятельности и
регламентироваться локальным актом школы «Положение об индивидуальном проекте».
Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х часов в неделю
организовано в соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за
организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии
здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской
Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.
Элективные учебные предметы
На ступени основного общего образования (в 9-ом классе) в учебным плане
обеспечивается предпрофильная подготовка обучающихся в объеме 2-х часов в неделю
введением «Информационной работы и профессиональной ориентации», направленной
на профессионально-личностного самоопределения и обеспечение
успешной
социализации и профориентационных курсов: «Решение нестандартных задач по
математике», «Русский язык и культура речи», «Основы предпринимательской
деятельности, «Черчение и графика» - для дополнительной подготовки к экзаменам по
предметам, необходимым для успешного поступления в ССУЗы или ВУЗы.
Деление классов на группы
При изучении предметов «Иностранный язык (английский/немецкий)», классы
наполняемостью 25 человек и более делятся на группы, при изучении предметов
«Технология» и «Информатика» все классы делятся на две группы.

Английский
язык/Немецкий
язык
Английский
язык/Английский
язык
Технология
Информатика

5
классы

6
классы

7
классы

8
классы

9
классы

5 абвгде

6 абвгде

7абвг

8 бг

9бг

7д

8абвгде

9авде

7абвгдд
7абвгде

8абвгде
8абвгде

9абвгде

5абвгде

6абвгде

Учебные планы для V-VIII
Таблица-сетка часов учебного плана для 5-х классов прилагается (приложение № 1).
Таблица-сетка часов учебного плана для 6-х классов прилагается (приложение № 2).
Таблица-сетка часов учебного плана для 7-х классов прилагается (приложение № 3).
Таблица-сетка часов учебного плана для 8-х классов прилагается (приложение № 4).
Таблица-сетка часов учебного плана для 9-х классов прилагается (приложение № 5).
Примерная таблица-сетка часов учебного плана для индивидуального обучения больных
детей на дому (приложение № 6).

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы
промежуточной
аттестации
обучающихся
освоения
основной
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины общеобразовательной программы, сопровождается текущим
контролем успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. В МАОУ СОШ №
84 формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов
определена в соответствии с действующим в школе «Положением о проведении
промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся МАОУ СОШ № 84»,
утвержденным решением педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2018).
Годовые отметки по каждому предмету выставляются на основании четвертных с
учетом фактического уровня сформированности универсальных учебных действий
обучающихся к концу учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся
проводится в форме итогового контроля в переводных классах в следующих формах:
итоговая контрольная работа, тестирование, итоговая диагностическая работа по
определению уровня сформированности
метапредметных УУД, защита проектов
(рефератов).

