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Пояснительная записка 

Учебный план и основные положения Пояснительной записки  

к учебному плану разработаны на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании  

в Российской Федерации» (ст. 12 п. 5, 7; ст. 28 п. 3.6.; ст. 34 п. 1.3., 1.5., 

4; ст. 35); 

– Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

(в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644,  

от 31.12.2015 № 1577); 

– Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания  

от 08.04.2015 № 1/15);  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015)«Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015  

(ред. от 17.07.2015 № 734, ред. от 10.06.2019 № 286)«Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

– Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 

(ред. от 18.05.2020)«О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

– Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

– Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «Методические 

рекомендации для органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур  

и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части 
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обеспечения возможности получения образования на родных языках  

из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного». 

– Письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2020  

№ 24/4.1 – 6874 «Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2020-2021 учебный год». 

Содержание образования на уровне основного общего образования  

является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения 

на уровне среднего общего образования или в организациях среднего 

профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения  

и самообразования. 

Учебный план 5-9-х классов определяет общий объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения)и учебных курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области и учебные предметы на уровне 

основного общего образования: 

«Русский язык и литература»(«Русский язык», «Литература»); 

«Родной язык и родная литература» («Родной русский язык  

и литература»); 

«Иностранные языки» («Английский язык»); 

«Общественно-научные предметы»(«История России.Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»); 

«Математика и информатика» («Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика»); 

«Естественнонаучные предметы»(«Физика», «Биология», «Химия»); 

«Искусство»(«Изобразительное искусство», «Музыка»); 

«Технология»(«Технология»); 

«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»(«Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»); 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(«Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

в соответствии с положениями Концепции преподавания родных языков 

народов России, утвержденной на заседании Коллегии Минпросвещения  
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России 1 октября 2019 года, включает интегрированный учебный предмет 

«Родной русский язык и литература» в объеме 1 часа в 8-9-х классах. 

Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) (5-6-ые, 8-9-ые классы) сохраняет 

преемственность курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

начального общего образования и формирует у подростков мотивацию  

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании  

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России.  

Учебный план школы включает курсы, обеспечивающие 

образовательные потребности и интересы учащихся, - часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Набор курсов представлен  

в вариативной части учебного плана: 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

ОБЖ ОБЖ ОБЖ   

Трудные 

вопросы 

орфографии 

 Осмысленное 

чтение 

Моя профессия –  

мой выбор 

Сложные 

вопросы 

обществознания 

  Краеведение   

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) (5-7-ые классы) 

– курс обеспечивает формирование культуры личной безопасности, 

изучается в каждом классе с учетом того, что в 8-9-х классах предмет ОБЖ 

входит в обязательную часть учебного плана. Это обеспечивает 

преемственность в освоении образовательной программы, направленной  

на формирование таких целевых установок, как самоценность жизни  

и здоровья человека, востребованность личной и общественной 

безопасности. 

«Трудные вопросы орфографии», «Осмысленное чтение» - 

специальные курсы реализации на практике способов работы с письменным 

текстом, его конструированием, анализом содержания текста, понимания 

контекстной информации. 

«Сложные вопросы обществознания» - вариативный курс 

реализуется в 9-ых классах. Он направлен на социальную практику 

реализации прав человека, соблюдения норм и правил, выполнения 

общественных обязательств. Основные виды деятельности - работа  

с текстами официальных документов, обсуждение реальных ситуаций 

социального поведения, проведение исследований социального характера. 

Курс «Краеведение»расширяет содержание 

историческогообразования. Содержание курса позволяет организовать  

экспедиционно-исследовательскую деятельность в музеях, библиотеках 

города и области, узнать историю зарождения казачества на Дону, 

проанализировать современные перспективы развития казачьего движения  
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на Дону. Данный вариативный курс изучается в рамках предметной области 

ОДНКНР. 

«Моя профессия – мой выбор» - профориентационный курс 

реализуется в 8-х классах. Содержание курса направленно на расширение 

информационных ресурсов формирования рынка труда, на развитие  

у подростков самоанализа  в области собственных интересов, способностей  

и возможностей. Модуль психологических знаний обеспечивает понимание 

многозадачности в профессиональном самоопределении.  

Учебный план основного общего образования представлен недельным 

вариантом распределения учебных часов. Продолжительность учебного года 

для каждого класса определяется календарным учебным графиком,  

в соответствии с которым утверждаются объемы учебных программ, график 

промежуточной аттестации, график учебных и каникулярных дней, 

расписание учебных занятий.  

Промежуточная аттестация учащихся в 5-9-х классах проводится  

в конце учебного года по всем предметам учебного плана в соответствии  

с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ «Школа № 96 Эврика-Развитие» и является  

комплексной проверкой образовательных результатов учащихся (предметных 

и метапредметных).Всероссийские проверочные работы включаются  

в промежуточную аттестацию. Мониторинг личностных результатов 

проводится в конце учебного года заместителем директора или педагогом-

психологом и имеет неперсонифицированный характер. 

Определены следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа, эссе, сочинение 

Родной русский язык и литература Работа с текстом 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика, алгебра, геометрия Контрольная работа 

Информатика Тест 

История Контрольная работа 

Обществознание Проверочная работа 

География Контрольная работа 

ОДНКНР Защита творческого проекта 

Химия Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Тест 

ИЗО Тест 

Технология Защита творческого проекта 

Физическая культура Зачет, включающий теоретический и 

практический разделы 

ОБЖ Тест 

Краеведение Защита творческого проекта 
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Сроки проведения промежуточной аттестации определены в годовом 

календарном учебном графике. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов в 9-м классе является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно  

для каждого учащегося. 

При наполняемости классов в количестве 25 человек осуществляется 

деление классов на две группы: при проведении занятий по иностранному 

языку (5-9-ые классы), по информатике (7-9-ые классы) и по другим учебным 

курсам в зависимости от бюджетных средств школы. 

Режим учебных занятий предусматривает пятидневную учебную 

неделю для 5-9-х классов. Продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный план соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10: 
 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной  

образовательной нагрузки 
Классы  Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8-9 36 33 

 

Учебный план соответствует п. 18.3.1. ФГОС основного общего 

образования: «Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов». 

Данный учебный план составлен с учетом Примерного недельного 

учебного плана основного общего образования Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, размещенной  

на государственном реестре в сети Интернет – fgosreestr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Сложные вопросы обществознания Тест 

Трудные вопросы орфографии Письменная работа 

Моя профессия – мой выбор Защита проекта 

Осмысленное чтение Работа с текстом 

Междисциплинарный проект Защита индивидуального проекта 

Учебные предметы в соответствии 

с графиком 

Всероссийские проверочные работы 
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Учебный план 

основного общего образования (5-9 классы) 

на 2020-2021 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

  классы 

Количество часов в неделю Количество часов в год Всего 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык 
5 6 4 3 3 175 210 140 105 102 732 

Литература 3 3 2 2 3 105 105 70 70 102 452 
Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

русский 

язык и 
литература 

- - - 1 1 - - - 35 34 69 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
3 3 3 3 3 105 105 105 105 102 522 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 - - - 175 175 - - - 350 

Алгебра - - 3 3 3 - - 105 105 102 312 

Геометрия - - 2 2 2 - - 70 70 68 208 
Информати

ка 
- - 1 1 1 - - 35 35 34 104 

Общественно 

- научные 

предметы 

История 

России 
Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 70 70 70 70 68 348 

Обществозн

ание 
- 1 1 1 1 - 35 35 35 34 139 

География 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 
ОДНКНР ОДНКНР 1 1 - 1 1 35 35 - 35 34 139 
Естественно - 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 - - 70 70 102 242 

Химия - - - 2 2 - - - 70 68 138 

Биология 1 1 1 2 2 35 35 35 70 68 243 
Искусство Музыка 1 1 1 1 - 35 35 35 35 - 140 

ИЗО 1 1 1 - - 35 35 35 - - 105 
Технология Технология 2 2 2 1 - 70 70 70 35 - 245 
Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 70 70 70 70 68 348 

ОБЖ - - - 1 1 - - - 35 34 69 
Итого  27 29 29 32 32 945 1015 1015 1120 1088 5183 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 - - 35 35 35 - - 105 

Трудные вопросы 

орфографии 
1     35     35 

Осмысленное чтение - - 1 - - -  35 - - 35 
Краеведение   1     35   35 
Моя профессия – мой выбор - - - 1  -   35  35 
Сложные вопросы 

обществознания 
    1     34 34 

Максимально  допустимая 

недельная учебная нагрузка 
29 30 32 33 33 1015 1050 1120 1155 1122 5462 

Требования ФГОС ООО Количество учебных занятий за 5 лет не менее 5267 часов и не более 6020 часов 

 


