
Приложение № 2  

к ООП ООО МБОУ Нижне-Саловская СОШ  

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану основного общего образования 

на 2020-2021 уч.г.  

 

Общие положения 
1.  Учебный план основного общего образования (далее – ООО) МБОУ 

Нижне-Саловская СОШ является частью основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО) МБОУ 

Нижне-Саловская СОШ на 2020-2021 уч.гг.  и составлен на основании 

федеральных и региональных нормативных документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ; 

- Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 № 

26-ЗС.  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Нижне-Саловская СОШ. 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 



- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Министерство просвещения России  от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

Письма:  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 



- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

- письмо  Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 26.04.2018 № 24/4.1-5705 «О направлении 

рекомендаций»; 

- письмо Отдела образования Администрации Семикаракорского района № 

1311 от 13.05.2020 «О направлении рекомендаций по составлению учебного 

плана на 2020-2021 учебный год». 
 

2. ФГОС основного общего образования  

2.1. Учебный план в 5-9 классах соответствует примерному учебному плану 

для общеобразовательных учреждений Ростовской области (недельный) на 

2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования (5-дневная 

учебная неделя). 

 

3. Продолжительность учебного года:  

 35 учебные недели для 6-8 классов; 

 34 учебные недели для 5, 9 классов; 

 

4. Каникулы: 

 30 календарных дней в течение учебного года для 5-9 классов; 

 летние каникулы для обучающихся 5-8, 10 классов – с 31.05. по 31.08. 

 

5. Продолжительность учебной недели: 

    5-9 классы – 5-дневная учебная неделя. 

 

6. Продолжительность учебного занятия:  

 для 5-9 классов  - 40 минут; 

 

7. Учебный план: 

для 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования;  

 

8. Общая недельная нагрузка обучающихся 5-9 классов соответствует 

максимально допустимой нагрузке с учетом возрастных особенностей 

обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Уровень основного общего образования 

 

 В 5-9 классах учебный план соответствует недельному примерному 

учебному плану общеобразовательных организаций Ростовской области на 



уровне ООО  в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5-9 классы) на 2020-2021 учебный 

год  I вариант (5-дневная учебная неделя)  (приложение № 1). 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной русский язык» и «Родная русская 

литература». 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный 

учебный предмет «Немецкий язык» 

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 

классы), «Биология» (5-9 классы). 

 В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные 

предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство»  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы).  

 В 5-9 классах обязательные учебные предметы «Литература», 

«География», «Биология», «История», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Искусство», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  обязательно включают отдельные часы  для введения и изучения 

регионального компонента. Данные учебные часы представлены в данных 

учебных предметах как следующие разделы (в зависимости от специфики 

учебного предмета): «Литература Дона», «История Дона», «Природа Дона», 

«Животные Дона», «Растения Дона», «География Дона», «Культура Дона», 

«Традиции и обычаи Дона».      

 Учебный предмет «История»  включает в себя модуль предмета 

«Основы религиозной культуры и светской этики». 

 Учебный предмет «Обществознание» в 6-9 классах включает в себя 

модулем отдельные часы курса «Право» и  «Антикорупционное просвещение 

и воспитание». 



 В 5-7 классах учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является модулем учебных предметов «Физическая 

культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Физика».  

 Учебный предмет «ОБЖ» в 8-9 классах   включают в себя модуль курса 

«Разговоры о правильном питании». 

В 2020-2021 уч.г. часть, формируемая участниками образовательных 

отношений,  представлена в 5-9 классах следующим образом: 

Класс Предмет Количество 

часов 

Цель введения  

5  Русский язык 1 час Развитие и совершенствование 

орфографической зоркости 

обучающихся. 

5 ОДНКНР 1 час Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию 

6 ОДНКНР 1 час Развитие способностей к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию 

7 Русский язык 1 час Совершенствование навыка 

устной и письменной речи 

обучающихся, изучение 

грамматических особенностей 

употребления в речи причастных и 

деепричастных оборотов. 

7 ОБЖ 1 час Развитие у обучающихся 

сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих; 



освоение знаний о здоровом 

образе жизни. 

8 Русский 

родной язык 

1 час Предусмотрен в 2021-2022 уч.г. в 

9 классе 

8 Русская 

родная 

литература 

1 час Предусмотрен в 2021-2022 уч.г. в 

9 классе 

8 ОДНКНР 1 час Воспитание способности к 

нравственному 

самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию 

9 Русский 

родной язык 

0,5 часа Освоение знаний о законах 

функционирования родного 

русского языка, о разновидностях 

употребления языка и 

стилистической окраске слов и 

выражений, о стилистических 

возможностях различных 

языковых средств языка. 

9 Русская 

родная 

литература 

0,5 часа Чтение и изучение малых форм 

устного народного творчества, 

художественных произведений, 

знакомство с биографическими 

сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами; 

воспитание духовно-развитой 

личности, осознающей свою 

принадлежность к родной. 

культуре, обладающей 

гуманистическим мировоззрением. 

9 ОДНКНР 1 час Развитие  способности к 

нравственному 

самосовершенствованию; развитие 

веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их 



отсутствию 

 

Формы промежуточной аттестации и итоговый контроль 
 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ Нижне-Саловская 

СОШ проводится в соответствии с Положением  о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации и переводе обучающихся по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, с Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным 

графиком работы школы на 2020-2021 уч.г.  

 Периодами промежуточной аттестации во 5-9 классах являются  четыре 

четверти.  

 Основные формы промежуточной аттестации: 

 диктанты (различные виды диктантов), диктант с грамматическим 

заданием;  

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 творческая работа; 

 зачет (устный или письменный); 

 практическая работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 тестовая работа (тест, тест в форме ЕГЭ, тест в форме ОГЭ); 

 собеседование (по билетам, в свободной форме по всей теме); 

 защита реферата; 

 публичное выступление на заданную тему; 

 проектная работа (проект). 

      Итоговый контроль обучающихся школы в 2020-2021 учебном году 

проводится в последние три недели учебного года согласно календарному 

учебному графику работы на 2020-2021 уч.г., в соответствии с календарно-

тематическим  планированием учителей предметников и  распределяется по 

классам следующим образом: 

Класс Обязательный итоговый контроль 

 

Итоговый контроль по 

выбору  

5 Русский язык и математика 

  

нет 

6 Русский язык, математика 

 

нет 

7-8 Итоговый контроль по 2 учебным 

предметам. 

По решению педсовета, но не позднее 

мая месяца текущего учебного года 

Итоговый контроль по 1 

учебному предмету по 

выбору обучающихся. 

По решению 



педагогического совета, 

запросов обучающихся и 

их родителей. 

9 В течение учебного года два пробных 

экзамена по русскому языку и 

математике соответственно в форме ОГЭ 

(ноябрь, февраль, апрель текущего 

учебного года); пробное итоговое 

собеседование (декабрь). 

2 обязательных экзамена по выбору для 

сдачи ГИА в форме ОГЭ 

В течение учебного года 

по одному пробному 

экзамену по предметам по 

выбору (март) 

 

 

2 экзамена по выбору для 

сдачи ГИА в форме ОГЭ 

 

Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной сдачей государственной итоговой аттестацией 

(ГИА) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) за курс 

основного общего образования. 

 

 

Приложение № 1 

 к пояснительной записке учебного плана  ООО   

МБОУ Нижне-Саловская СОШ 

Недельный учебный план 

на 2020-2021 учебный год 

в рамках ФГОС ООО (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература
* 

3 3 2 2 3 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной  язык     0,5 

Русская родная 

литература 
    0,5 

Иностранные языки Немецкий язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история
 *  

2
 

2
 

2 2 2 

Обществознание
1,2 

 1 1 1 1 

География
*1  

1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика
1 

  2 2 3 

Химия
1 

   2 2 

Биология
* 1 

1
 

1
 

1
 

2
 

2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

ИЗО 1 1 1  - 



* 
Данные предметы  обязательно включают отдельные часы  регионального компонента, 

которые представлены в данных учебных предметах как следующие разделы (в 

зависимости от специфики учебного предмета): «Литература Дона», «История Дона», 

«Природа Дона», «Животные Дона», «Растения Дона», «География Дона», «Культура 

Дона», «Традиции и обычаи Дона»                                                                                                                                                                                         
1-3 

Включены модулем следующие предметы:    
1
 «Основы безопасности жизнедеятельности»  

2  
Право;

 
Антикоррупционное просвещение  

3  
Разговоры о правильном питании 

 

 

 
 

Технология Технология
1 

2 2 2 2 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ
3 

   1
 

1 

Физкультура
 

2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1   

ОДНКНР ОДНКНР 1 1  1 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ   1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневке 

28 29 31 32 33 


