
 

Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 98 

имени Героя Российской Федерации генерал-полковника 

Трошева Геннадия Николаевича 

для 5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов                   

МБОУ СОШ № 98 обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план для 5-9-х классов реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

Учебный план на 2019-2020 учебный год для 5-9-х классов, 

реализующих ФГОС ООО, составлен на ступень обучения основного общего 

образования (5-9 классы). 

  

Региональная специфика учебного плана 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2019) с 

целью приобщения школьников к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» на всей ступени обучения (с 5 по 9 класс). 

 

Компонент образовательного учреждения 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2019) часы 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на увеличение учебных часов отдельных предметов 

обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса, предпрофильной подготовки обучающихся. 

 

В 9-ом классе учебным планом обеспечивается предпрофильная 

подготовка обучающихся в объёме 3-х часов в неделю. 

Предпрофильная подготовка для обучающихся 9-х классов будет 

организована в форме внутриклассного деления обучающихся на группы. 
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Набор обучающихся на  курсы по выбору осуществляется с помощью 

анкетирования, по результатам которого формируются группы для изучения 

элективных учебных предметов. Списки обучающихся, посещающих 

элективные курсы по выбору, утверждаются приказом директора школы и при 

необходимости корректируются в течение учебного года. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 2-х 

часов в неделю для пятидневной учебной недели (5-8 классы) организовано в 

соответствии с письмом министерства образования науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 29.06.2018 № 47-13-1374/18 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2018-2019 учебный год». В 9-х классах – 

шестидневная учебная неделя, соответственно данный предмет изучается в 

объеме 3 ч. в неделю. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» организовано с 6 

класса в связи с тем, что в Федеральный перечень учебников включены 

предметные линии учебного предмета «Обществознание» на 6-9 классы.  

С целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на уровне основного образования программа 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» (5-7-е 

классы) будет реализована через учебный предмет «Физическая культура» и 

во внеурочной деятельности. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8,9-х классах изучается как самостоятельный курс в 

объёме 1 час в неделю. 

Программа «Воспитание и социализация» (5-9-е классы) будет 

реализована через кружки внеурочной деятельности: «Основы православной 

культуры», «Наша новая школа». 

Курс «Черчение и графика» реализуется в VIII классе путем включения 

данного модуля в предмет «Технология». 

 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Реализация предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 

классов, групп, а также условий для их функционирования. Преподавание и 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Предмет «Родной язык (русский)» реализуется в 5-ых классах в объёме 

0,2 часа (7 часов в год в IV четверти) за счет сокращения часов в IV четверти 

по русскому языку. 
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Предмет «Родная литература (русская)» реализуется в 5-ых классах в 

объёме 0,2 часа (7 часов в год в IV четверти) за счет сокращения часов в IV 

четверти по литературе. 

 

 

 

Учебные планы для V-IX классов 

Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 98 для 5-9-х 

классов, реализующих ФГОС ООО, на 2019-2020 учебный год прилагается 

(приложение 2). 

 

Деление классов на группы 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в 5-9-х классах в 

объёме 3-х часов в неделю. Производится деление на группы при 

наполняемости класса 25 человек и более. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7-х классах в объёме 2-х 

часов в неделю, а в 8 классе – 1 час в неделю. Производится деление на 

группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 7-9 классах. 

Производится деление на группы при наполняемости класса 25 человек и 

более. 

 

                         Элективные  учебные предметы 

1. Количество 9-х классов с предпрофильной подготовкой – 4 (9АБВГ). 

2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2019) 

часы из регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения используются на изучение предметов «Кубановедение», 

«Проектная и исследовательская деятельность», «Профориентационные 

курсы». 

 3. Предпрофильная подготовка в 9 АБВГ классах организуется в форме 

внутриклассного деления обучающихся на группы и включает в себя: 

Ориентационные курсы по выбору «Язык в речевом общении», 

«Процентные расчёты на каждый день» проводятся  с целью оказания помощи 

обучающемуся в его профессиональном и социальном самоопределении, для 

ознакомления с профессиями лингвистического и инженерного профиля. 

Предметные курсы по выбору «Культура речи», «Квадратный трехчлен 

и его приложения» дают возможность обучающемуся апробировать разное 

предметное содержание с целью самоопределения, создают условия для 

дополнительной подготовки к экзаменам по предметам, необходимых для 

успешного поступления в ССУЗы или  ВУЗы.  

Набор обучающихся на  курсы по выбору осуществляется с помощью 

анкетирования, по результатам которого формируются группы для изучения 

элективных учебных предметов. Списки обучающихся, посещающих 
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элективные курсы по выбору, утверждаются приказом директора школы и при 

необходимости корректируются в течение учебного года.  

В соответствии с рекомендательным письмом Министерства 

Образования, науки и молодежной политики от 26.06.2018 г. № 47-13-

10984/18 профориентационный курс «Сервиз и туризм» в объеме 3-х часов в 

год введен в курс «Профориентация», который преподается в рамках 

внеурочной деятельности (изучение всеми учащимися класса). 

 

           

Формы промежуточной аттестации 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2019) и в 

соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся» в 5-9-х 

классах – балльная система оценок: 

«5» – отлично 

«4» – хорошо 

«3» – удовлетворительно 

«2» – неудовлетворительно; 

Промежуточная и итоговая аттестация в 5-9-х классах проводится в 

форме контрольных работ. 

 Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 

является основанием  для перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-

х классов к государственной (итоговой) аттестации. 

Все предметы, изучающиеся по УП, оцениваются по четвертям. 

Предпрофильные курсы – безоценочная система. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 98       ________________       А.В. Шевченко 

 


