


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану 5-9 классов (ФГОС ООО) ,
МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ОСНОВНОЙ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА реализует общеобразовательные программы основного общего образования.

Миссия школы заключается в создании образовательной среды, способствующей
гражданскому становлению подрастающего поколения россиян, формированию личности
гражданина – патриота Родины путем приобщения к истории и культуре донского края на
основе  системности научных знаний.

Образовательный  процесс  организуется  в  соответствии  с  Программой  развития
школы, Образовательной программой, строится на основе современных образовательных
технологий, средств, форм, методов обучения и воспитания, обеспечивающих духовно –
нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.

МБОУ  КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  имеет  статус  «казачье
общеобразовательной учреждение»

Учебный  план  школы  разработан  на  основе  следующих  нормативно-правовых
документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
-  Федеральный  закон  от  01.12.2007  №  309   «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  и  структуры
Государственного образовательного стандарта»(ред. от 23.07.2013)
-областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС « Об образовании в Ростовской области» (в ред.
от 24.04.2015 № 362-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   в  редакции  протокола  № 1/20  от  04.02.2020
федерального учебно-методического объудинения по общему образованию). 
-  Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ  рассмотрена на заседании Управляющего совета школы
(протокол от 18.08.2015 г. № 8), утверждена приказом по школе от 18.08.2015 г. № 260.
-Изменения  и  дополнения  к  Основной  образовательной  программе  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  рассмотрены  на  заседании  Управляющего  Совета
(протокол от 20.08.2016 г. № 1), утверждены приказом по школе от 26.08.2016г. № 234.
-  Изменения   к  Основной  образовательной  программе  ООО  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  рассмотрены  на  заседании  Управляющего  Совета
(протокол от 30.08.2017 г. № 1), утверждены приказом по школе от 30.08.2017г. № 234.
-Изменения  и  дополнения  к  Основной  образовательной  программе  МБОУ
КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ  ООШ  рассмотрены  на  заседании  Управляющего  Совета
(протокол от 19.06.2020 г. № 3), утверждены приказом по школе от 19.06.2020г. № 148.
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 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, от 29.12.2014
№1644, от 31.12.2015 № 1577);
-  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, 28.05.2014, от
17.07.2015 г.);
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  №  1342,
28.05.2014 №598, от 17.07.2015 г №734., от  01.03.2019 № 95)
-  приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»(в ред. приказов Минобрнауки России
от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
-приказ  Минпросвещения   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»( в ред. приказа от 08.05.2019 № 233,от 22.11.2019 г. № 632,от 18 мая
2020 г. N 249)
-  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»
-  приказ  Минобрнауки  России   от  29.04.2015  № 450  «О порядке  отбора  организаций,
осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
-  приказ  Минобрнауки  России   от  18.07.2016  №  870  «Об  утверждении  порядка
формирования  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.»
Письма: 
-  письмо   Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
-  письмо  Минобрнауки  России  от  02.02.2015  №  НТ-136/08  «О  федеральном  перечне
учебников»;
-  письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях для органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  по  совершенствованию
процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР.»
- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
13.05.2020 г. №24/4.1-6874 «О направлении рекомендаций»
- Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ, утвержденный Постановлением Администрации  Веселовского района от 
30.11.2015 № 475;
 



1.1. В основной школе 5 классов.
1.2. Режим работы школы.
Занятия проводятся в 5-9 классах по пятидневной учебной неделе.
Занятия проводятся в одну смену.
1.3 Продолжительность учебного года.
Продолжительность учебного года составляет:
- для 5-8 классов – 35 учебных недель;
- для 9 класса – 34 учебные недели.
1.4 Продолжительность урока.

Продолжительность урока для 5-9 классов составляет 45 минут.

II. Общая характеристика структуры учебного плана.
В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ

продолжается реализация ФГОС ООО.
Учебный  план  для  V-IX классов  ориентирован  на  5-летний  нормативный  срок

освоения образовательных программ основного общего образования.
Предметная  область  «Русский  язык  и  литература» включает  обязательные

учебные предметы «Русский язык» и  «Литература» (5-9 классы).
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в 9 классе по 1 часу.
Обучающиеся  9  классов  завершают  уровень  основного  общего  образования,  в

связи с чем необходимо обеспечить выполнение основной образовательной программы в
полном объеме по предметной области «Родной язык и родная литература». 

Итоговые отметки по  учебным  предметам  инвариантной  части  учебного  плана,
включая  обязательные  учебные  предметы «Родной  язык»  и  «Родная  литература»,
выставляются в аттестат об основном общем образовании.     
Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык»(английский язык 5-
9 классы).

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР)
реализуется  в  рамках  учебного  плана  за  счет  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  в  качестве  курса  в  5  классе  «Основы  православной
культуры» и отводится дополнительно- 1 час.

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить:
воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному

самосовершенствованию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;

формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности.

В  рамках  ФГОС  ООО  предметная  область  «Основы  духовно-нравственной
культуры  народов  России» на  уровне  основного  общего  образования  (далее  -
предметная  область  ОДНКНР)  является  продолжением  предметной  области  «Основы
религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего образования. 

Курс «Основы православной культуры», начатый в 2019-2020 учебном году,
будет изучаться в рамках внеурочной деятельности.



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  целях  привития  обучающимся  чувства  патриотизма,  любви  к  малой  родине,
приобщения  к  истории и культуре донского  края  изучение  курса  «История Донского
края»  реализуется  в  качестве  учебного  модуля  в  ходе  изучения  предмета  «История
России. Всеобщая история»  в 5-8 классах.

С  целью  сохранения  преемственности  предметной  области  «Обществознание  и
естествознание»  на  уровне  начального  общего  образования  и  предметной  области
«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе
будет  изучаться  учебный  предмет  «Обществознание»  за  счет  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Правовая культура изучается  в 9 классе в  качестве учебного модуля в рамках
учебного  предмета  «Обществознание»  в  разделе  «Право»  и  направлено  на  создание
условий  для  развития  правовой  активности,  ответственности,  правосознания
обучающихся.  Вводятся  следующие  темы:  Основы  правовой  культуры  современного
человека, урок-практикум «Правовая культура: понятие, структура, виды.», Конституция
РФ-гарант прав гражданина России, Право и его роль в жизни общества и государства.

В соответствии с письмом Министерства Образования и науки РФ № 08-1045 от
7.08.2014  г.  «Об  изучении  основ  бюджетной  грамотности»  в  раздел  «Экономическая
сфера» в 8 классе включены следующие модули:  Карманные деньги: за и против, Бюджет
государства и семьи,  Банковская система России,  Пенсионные программы.

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные
учебные  предметы  «Физика»  (7-9  классы),  «Химия» (8-9  классы),  «Биология»  (5-9
классы).

В целях реализации регионального казачьего компонента содержания образования,
развития исследовательских способностей  школьников, для изучения природы донского
края  отводится  дополнительного  1  час  в  неделю   в  6   классе  на  изучение  предмета
«Биология»

В целях реализации программы «Биология» и в соответствии с рекомендациями
составителей  программы  и  учебника  «Биология»  отводится  дополнительного  1  час  в
неделю в 7 классе на изучение предмета «Биология».

В  предметную  область  «Искусство» входят  обязательные  учебные  предметы
«Музыка» (5-8  классы)  и  «Изобразительное  искусство»  5-7  классы  при  5-дневной
учебной неделе).

 Предметная  область  «Технология»  включает  обязательный  учебный  предмет
«Технология» (5-9 классы).

Предметная  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности»  представлена обязательными учебными предметами  «Физическая
культура» (5-9  классы)  и  «Основы безопасности жизнедеятельности»  (8-9  классы).
Обязательный учебный предмет  «Физическая культура» будет изучаться  в объеме 2-х
часов в неделю при 5-дневной учебной неделе.

В соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10  рекомендуется  проводить не менее  3-х
учебных  занятий  физической  культурой  в  неделю  (в  урочной  и  внеурочной  форме),
предусмотренных  в  объеме  общей  недельной  нагрузки,  для  удовлетворения
биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. Заменять
учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается. 

В  целях  привития  навыков  безопасного  поведения,  охраны  жизни  и  здоровья
обучающихся  отводится  дополнительно  1  час  в  неделю  в  7  классе на  предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности». 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах будет
изучаться  в  качестве  модуля  (отдельных  тем)  в  учебных  предметах  «Физическая
культура», «Технология». 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5
классе составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в
неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю,что  соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Во исполнение Федерального Закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»,  в  целях  реализации  школьного  плана  мероприятий  по  противодействию
коррупции в учебные планы по обществознанию и литературе  в 7-9 классах вводятся
уроки антикоррупционного образования. 

Антикоррупционное  образование  имеет  целью  формирование  системы  знаний
антикоррупционной  направленности,  воспитания  антикоррупционных  правовых
установок у будущего активного гражданина общества. 

Введены  модули,  раскрывающие  современные  подходы  к  противодействию
коррупционной   направленности  по  предметам:  «Обществознание»,  «Литература»  в
объеме 13 часов в год в 7- 9 классах.

Для изучения вводятся темы:
1. Гражданин и закон (обществознание 7 класс)
2. История  появления коррупции в России. (обществознание 7 класс)
3. Что такое взятка и взяточничество. (обществознание 7 класс)
4. Виды коррупции и формы ее проявления. (обществознание 8 класс)
5. Коррупция в повседневной жизни. (обществознание 8 класс)
6.  Роль человека в современном обществе. (обществознание 8 класс)
7. Что значит красивая жизнь? (обществознание 9 класс)
8. Отчего зависит активная и пассивная позиция человека в жизни?(обществознание 9

класс)
9. Меры по борьбе с коррупцией (обществознание 9 класс)
10. 9 декабря- Международный День борьбы с коррупцией. Нормы 

антикоррупционного поведения: выбор и ответственность. (обществознание 9 
класс)

11.А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (литература 9кл.)
12.Гоголь Н.В. Поэма «Мёртвые души». Образы помещиков и чиновников. 

(литература 9 класс)
13.Гоголь Н.В. комедия «Ревизор». «Русское чиновничество в сатирическом 

изображении. (литература 8 класс
Курсы:
В целях расширения математических умений и навыков школьников, расширения

кругозора обучающихся в 8  классе реализуется интегрированный курс  «Математика в
жизни человека» - 1 час в неделю. 

Формы промежуточной аттестации.

Формы проведения промежуточной аттестации в 5-8 классах следующие:
- контрольная работа;
- диктант с грамматическим заданием;
- тестовая работа с выбором ответов;
- тестовая работа с выбором ответов, с элементами аналитических и развёрнутых ответов;
- тестовая работа с элементами аналитических и развернутых    ответов;
- сжатое изложение



Формы проведения промежуточной аттестации в 9 классе: 
- Подведение итогов четвертей, учебного года по предметам учебного плана с 
выставлением соответствующих отметок является промежуточной аттестацией за 
соответствующий учебный период.

Промежуточная аттестация проводится в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКАЯ ООШ на
основании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся» (приказ от 15.06.2020 г № 140)



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 класса
на уровне основного общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования

Предметные области Учебные предметы 5 класс
Обязатель
ная часть

Часть,
формируемая
участниками
образователь

ных
отношений

Всего 

Обязательная часть

   Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5

Литература 3 3
Родной язык и родная
литература

Родной язык
(русский)

0 0

Родная литература
(русская)

0 0

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский )

3 3

  Математика и     
информатика

Математика
5

5

Общественно-
научные предметы

История России.
Всеобщая история

2 2

Обществознание 1 1
География 1 1

Естественно 
-научные предметы 

Биология
1 1

ОДНКНР Основы православной 
культуры

1 1

Искусство Музыка 
1 1

Изобразительное 
искусство

1 1

Технология Технология 2 2
Физическая культура и 
ОБЖ

Физическая культура
2 2

ИТОГО 26 2 28
Максимально 
допустимая учебная 
нагрузка

26 2 28



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6 КЛАССА
на уровне основного общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования

Предметные области Учебные предметы 6 класс
Обязатель
ная часть

Часть,
формируемая
участниками
образователь

ных
отношений

Всего 

Обязательная часть

  Русский язык и 
литература

Русский язык 6 6

Литература 3 3
Родной язык и родная
литература

Родной язык
(русский)

0 0

Родная литература
(русская)

0 0

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3

  Математика и     
информатика

Математика
5

5

Общественно-
научные предметы

История России.
Всеобщая история

2 2

Обществознание 1 1
География 1 1

Естественно 
-научные предметы 

Биология
1 1 2

ОДНКНР
0 0

Искусство Музыка 
1 1

Изобразительное 
искусство

1 1

Технология Технология 2 2
Физическая культура и 
ОБЖ Физическая культура

2 2

ИТОГО 28 1 29
Максимально 
допустимая учебная 
нагрузка

28 1 29



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 КЛАССА
на уровне основного общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования

Предметные области Учебные предметы 7 класс
Обязатель
ная часть

Часть,
формируемая
участниками
образователь

ных
отношений

Всего 

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 4 4

Литература 2 2
Родной язык и родная
литература

Родной язык
(русский)

0 0

Родная литература
(русская)

0 0

Иностранные языки Иностранный язык 
( английский)

3 3

  Математика и     
информатика

Алгебра
3

3

Геометрия
2

2

Информатика
1

1

Общественно-
научные предметы

История России.
Всеобщая история

2 2

Обществознание 1 1
География 2 2

Естественно 
-научные предметы 

Физика
2 2

Биология
1 1 2

ОДНКНР
0 0

Искусство Музыка 
1 1

Изобразительное 
искусство

1 1

Технология Технология 2 2

Физическая культура
и ОБЖ

Физическая культура
2 2

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

ИТОГО 29 2 31
Максимально 
допустимая учебная 
нагрузка

29 2 31



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8 КЛАССА
на уровне основного общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования

Предметные области Учебные предметы 8 класс
Обязатель
ная часть

Часть,
формируемая
участниками
образователь

ных
отношений

Всего 

Обязательная часть

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА

Русский язык 3 3

Литература 2 2
Родной язык и 
родная литература

Родной язык
(русский)

0 0

Родная литература
(русская)

0 0

ИНОСТРАННЫЕ 
ЯЗЫКИ

Иностранный язык 
( английский)

3 3

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА

Алгебра
3

3

Геометрия
2

2

Информатика
1

1

ОБЩЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ

История России.
Всеобщая история

2 2

Обществознание 1 1
География 2 2

ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ  

Физика
2 2

Химия
2 2

Биология
2 2

ОДНКНР
0 0

ИСКУССТВО Музыка 
1 1

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 2 2
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И ОБЖ

Физическая культура
2 2

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

 Курсы

Математика в жизни 
человека

1 1

ИТОГО 31 1
Максимально 
допустимая учебная 
нагрузка

31 1 32



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9 КЛАССА
на уровне основного общего образования 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования

Предметные области Учебные предметы 9 класс
Обязатель
ная часть

Часть,
формируемая
участниками
образователь

ных
отношений

Всего 

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3

Литература 3 3
Родной язык и родная
литература

Родной язык
(русский)

1 1

Родная литература
(русская)

1 1

Иностранные языки Иностранный язык 
( английский)

3 3

  Математика и     
информатика

Алгебра
3

3

Геометрия
2

2

Информатика
1

1

Общественно-
научные предметы

История России.
Всеобщая история

2 2

Обществознание 1 1
География 2 2

Естественно 
-научные предметы 

Физика
3 3

Химия
2 2

Биология
2 2

ОДНКНР
0 0

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1
Физическая культура и 
ОБЖ Физическая культура

2 2

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

ИТОГО 33
Максимально 
допустимая учебная 
нагрузка

33 33
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