
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2020-2021 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов №30  г.Пятигорска. 

        При формировании учебного плана на 2020-2021 учебный год  для 5-9 классов 

МБОУ СОШ №30 руководствуется 

 Федеральным законом  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

03.08.2018 N 317-ФЗ»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г.№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897» (зарегистрирован Минюстом РФ 2 февраля 2016 года, регистрационный 

№ 40937);  

 приказом  Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений"; 

 приказом  Министерства образования и науки РФ 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»; 

 приказом  Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08. 2013 №1015»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ №30 г.Пятигорска ; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189; (В редакции Требования к условиям и 



организации обучения в общеобразовательных организациях : СанПиН 

2.4.2.2821-10 с изменениями на 22 мая 2019 года; в редакции Изменений №1, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011года №85, Изменений №2, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года №72; а также  на основании  вступившим в 

силу Постановления Главного государственного санитарного  врача РФ от 24 

декабря 2015 года « О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в образовательных организациях»); 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС- 

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 письмами Министерства образования Ставропольского края №10 -37/10117 

от 30 октября 2018г., №10-36/11810 от 13 декабря 2018г., №10-37/12391 от 

28 декабря 2018 года. 

  приказом №69 Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 

января 2012г. «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. №1089» (установление 

обязательного для  изучения предмета Основы религиозных культур и светской 

этики); а также письмом Министерства образования и науки РФ  от 25.05.2015г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей : «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы  духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 

Промежуточная аттестация, текущий контроль 

   На основании статьи 58 п.1 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Устава МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска, Положения о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в МБОУ СОШ №30  освоение образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,  

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах. 



Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в МБОУ СОШ №30 с 15 апреля 

по 20 мая текущего учебного года. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС. 

  Текущий контроль  является обязательным для учащихся 5-х – 9-х классов.  

Выставление оценок за четверть (5-9 классы) представляет собой оценку 

качества освоения учащимися содержания какой-либо части (частей) содержания 

того или иного учебного предмета по итогам соответствующего учебного периода 

на основании результатов тематического текущего контроля успеваемости учащихся 

внутри этого учебного периода.  

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

                 

Режим работы 

 Учебный план отражает работу МБОУ СОШ №30 в режиме 5-дневной 

учебной недели с 5-го  по 9  –ый классы .  

 

 

Цели образовательной деятельности МБОУ СОШ №30 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №30 

г.Пятигорска главной своей задачей считает повышение доступности, 

эффективности и качества образования, сохранение здоровья обучающихся, 

соблюдение единого образовательного пространства, учет региональных и местных 

социокультурных особенностей и традиций, выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов .  

 

Сроки освоения образовательной программы основного общего образования: 

• образовательная программа уровня основного общего образования для 5-9 

классов(5 лет обучения). 

 

Реализация регионального компонента 

Представленный учебный план состоит из инвариантной части (базовый 

компонент) и вариативной (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений ).  

    Кроме того, с целью повышения финансовой грамотности учащихся в 6,7,8,9  

классах в учебный предмет «Обществознание»  выделено 15% учебного времени на 

освоение учащимся основ финансовой грамотности. Изучение основ финансовой 

грамотности способствует решению ряда современных задач: формирование   

разумного финансового поведения, что подразумевает умение принимать решения в 

финансовой сфере, обеспечить личную финансовую безопасность и собственное 



благосостояние, а также способность и готовность внести вклад в развитие 

экономики, выступает актуальной задачей образования и ресурсом развития 

государства. Лучшим этапом жизненного цикла человека, на котором ему может 

быть предоставлена возможность получить навыки финансовой грамотности, 

является этап получения образования в школе, поскольку в современном мире дети 

значительно раньше сталкиваются с деньгами, понимают их значение и учатся 

зарабатывать, школа должна помогать учащимся начинать адаптацию к активной 

жизни в условиях рынка.  

 

Уровень основного общего образования 

Реализация уровня основного общего образования в МБОУ СОШ №30  

осуществляется  в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года в 5-9-х классах при 5-дневной учебной 

неделе – 34 учебные недели. 

 Продолжительность урока в 5 – 9 –х классах – 40 минут; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся 5 –х классов – 29 часов; 6-

х классов – 30 часов; 7-х классов – 32 часа; 8-х – 33 часа; 9-х классов – 33 

часа. 

 Объем домашнего задания (в астрономических часах) в 5-х классах не 

превышает 2 часа, в 6 - 8-х классах-2,5 часа, в 9-х – 3, 5 часа. 

 

 

      Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее- ОДНКНР) в  5, 6 , 7 , 8, 9  классах  должна обеспечить  основных 

норм морали, культурных  традиций народов России, формирование представлений  

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

 На основании письма Министерства образования Ставропольского края №02-

20/8730 от 19.08.2019 О направлении рекомендаций изучение предметной области  

ОДНКНР в 5 классах изучается  в объеме 1 час в неделю  за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

В 6, 7,8, 9 классах  данный учебный предмет реализуется  в рамках 

внеурочной деятельности, что не противоречит организационному разделу основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В  изучение  предметной области ОДНКНР  включены темы, обеспечивающие 

этнокультурные интересы обучающихся: приобретение школьниками ценностных 

знаний, отражающих принятые отношения к окружающему миру, людям, самому 

себе; формирование ценностных ориентаций к содержанию приобретенных 

этнокультурных знаний; развитие ценностных отношений ;  организация 

соответствующей деятельности патриотической, гуманистической направленности, 

характеризующейся толерантностью, самоуважением и самореализацией. 

 

В 5-ых, 6-ых , 7-ых, 8-ых, 9-ых    классах изучается  второй иностранный 

язык (китайский / немецкий) в объеме 1 час, что представляется возможным на 



основании Письма Министерства просвещения РФ от 23 сентября 2019 года № ТС-

2291/04 «Об изучении учебного предмета «второй иностранный язык»». 

    Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

в 5, 6 классах в рамках внеурочной деятельности, что не противоречит 

организационному разделу основной образовательной программы основного 

общего образования. 

В  7 классах изучается в объеме 1 час как самостоятельный предмет за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 8,9  

классах изучается как самостоятельный предмет в объеме 1 час. 

Учебный предмет «Физическая культура»  в 5-х, 6-х, 7-х,8-х,9-х изучается в 

объеме двух часов. Третий час реализуется за счет посещения учащимися 

спортивных секций и /или бассейна МБОУ СОШ №30. 

Учебные предметы «Родной язык (русский) » и «Родная литература 

(русская) » предметной области «Родной язык и родная литература»  изучаются как 

самостоятельные учебные предметы предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с 

ФГОС ООО : 

 5 класс - 0,5 часа «Родной русский язык», 0,5 часа «Родная русская 

литература»; 

 6 класс - 0, 5 часа «Родной русский язык», 0,5 часа «Родная русская 

литература»; 

 7 класс – 0,5 часа «Родной русский язык», 0,5 часа «Родная русская 

литература»; 

 8 класс - 0,5 часа «Родной русский язык», 0,5 часа «Родная русская 

литература»; 

 9 класс - 0,5 часа «Родной русский язык», 0,5 часа «Родная русская 

литература»; 

      Учебный предмет «Информатика» реализуется  в  7-х, 8-х, 9-х классах в 

объеме 1 час в неделю. 

  

Учебный предмет «Технология» реализуется в 5,6,7,8  классах  в объеме 2 

часа, в 9 классах в объеме 1 час. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования по учебному 

плану (2020-2021) -5338 часов ( Согласно ФГОС основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»)- не менее 5267 часов, не более 6020 часов) 

 



Учебный план 5-9-ых классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная (русская) 

литература 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 

0,5/17 

 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий/китайс

кий) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 - - - 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 

Химия - - - 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 

Искусство 

 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

2/68 

 

2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   1/34 1/34 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

  1/34   

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/34 - - - - 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки 

учащихся при 5-

дневной учебной 

 29/ 

986 

30/ 

1020 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

33/ 

1122 



неделе  

 

 

  



Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы 5 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа, связанная с проверкой 

читательской деятельности 

Родной (русский) язык На основании  четвертных оценок 

Родная (русская) литература На основании четвертных оценок 

Иностранный язык  

(английский) 

Контрольная работа 

Второй иностранный язык  

(немецкий, китайский) 

Контрольная работа/ 

тест 

Математика Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Защита реферата/творческая работа 

Изобразительное искусство Защита реферата/творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Комплексный зачет (сдача нормативов) 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Творческая работа 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Учебные предметы 6 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа, связанная с проверкой 

читательской деятельности 

Родной (русский) язык На основании  четвертных оценок 

Родная (русская) литература На основании четвертных оценок 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Второй иностранный язык  

(немецкий, китайский) 

Контрольная работа/тест 

Математика Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Защита реферата/творческая работа 

Изобразительное искусство Защита реферата/творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Комплексный зачет (сдача нормативов) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации 
Учебные предметы 7 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Контрольная работа, связанная с проверкой 

читательской деятельности 

Родной (русский) язык На основании  четвертных оценок 

Родная (русская) литература На основании четвертных оценок 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(китайский,немецкий) 

Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Защита реферата/творческая работа 

Изобразительное искусство Защита реферата/творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Комплексный зачет (сдача нормативов) 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы 8 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Сочинение 

Родной (русский) язык На основании  четвертных оценок 

Родная (русская) литература На основании четвертных оценок 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (китайский) Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Музыка Защита реферата/творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Комплексный зачет (сдача нормативов) 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации 
Учебные предметы 9 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Сочинение 

Родной (русский) язык На основании  четвертных оценок 

Родная (русская) литература На основании  четвертных оценок 

Иностранный язык(английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) Тест 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Физическая культура Комплексный зачет (сдача нормативов) 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

 

 

 
 

 

 

 

 


