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      МОУ СШ № 84 реализует учебные программы, обеспечивающие 

усвоение учебного материала в рамках государственных стандартов, фор-

мирующие познавательные интересы к отдельным областям знаний и 

предусматривающие отказ от репродуктивных методик и применение 

методов творческой деятельности и самообразования обучающихся; 

программ развивающего обучения базового  уровня. 

      Содержание образования в МОУ СШ № 84 ориентировано на 

удовлетворение образовательных потребностей социума возрастных групп от 

6,5 до 18 лет. Исходя из этих потребностей, школа: 

● реализует идею непрерывности дошкольного, начального общего 

(по системе 1-4), основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

● осуществляет преемственность между различными 

образовательными и возрастными ступенями обучения. 

     Учебный план школы имеет двухкомпонентную структуру и включает в 

себя инвариантную часть и вариативную часть – компонент 

образовательного учреждения.  

     Инвариантная часть учебного плана направлена на реализацию 

федерального компонента образовательного стандарта, обеспечивает право 

на полноценное образование, сохраняет единство образовательного 

пространства, позволяет удовлетворить образовательные потребности 

учеников и их родителей, гарантирует овладение выпускниками 

необходимого минимума знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможность продолжения образования.  Инвариантная часть учебного плана 

включает: 

- учебные предметы федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- дополнительные учебные предметы, обязательные для изучения всеми 

учащимися класса из компонента образовательного учреждения, 

учитывающие специфику образовательной программы школы. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы ОУ, индивидуальных 

образовательных запросов и потребностей учащихся. 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

     Учебный план основного общего образования ориентирован на 

пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

 

Пояснительная записка кучебного плану основного общего образования 

согласно ФГОС 5-9-х классов (ФГОС ООО). 

     Учебный план 5-9-х классовразработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами:  

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273; 

- с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования,  утвержденным и введенным в действие приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря  2010 г. № 1897.,  

- с Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования и основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 08.04.2015 г. № 1/15) 

- решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 

28.10.2015 протокол №3/15); 

- с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»; 

- приказом Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской 

области от 27.12.2011 № 1722 «Об организации деятельности по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования в Волгоградской 

области»; 

- с  "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (СанПин 

2.4.2821-10.утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189.( с изменениями от 24.11.2015 

г.) 

- решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изменениями от 

28.10.2015 протокол №3/15); 

-  примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена ФУМО от 31.01.2018 года № 2/18); 

-  примерная программа по учебному предмету "Русский родной язык" для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования (одобрена ФУМО от 04.03.2019 № 1/19); 

- с основной образовательной программой основного общего образования 



МОУ СШ № 84; 

- с Уставом МОУ СШ № 84. 

 

     Учебный план 5-9 классов составлен  с учетом введения ФГОС второго 

поколения. 

    Учебный план 5-9 классов согласно ФГОС включает в себя обязательную 

часть, которая определяет состав учебных предметов для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования и 

регламентирует учебное время, отводимое на их изучение, а также часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

включает себя следующие предметные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

     За основу разработки учебного плана для 5-9 классов выбран II вариант 

учебного плана Примерной основной образовательной программы.  

     В 5-9 классах изучается учебный предмет «Математика». В 7-9-х классах 

данный предмет изучается через реализацию учебных курсов: курс 

«Алгебра» и курс «Геометрия». 

     Учебный предмет «Физическая культура» с целью создания условий для 

реализации двигательной активности обучающихся изучается в рамках 

инвариантной части учебного плана в объеме 3 часов в неделю по целостной 

трехчасовой учебной программе. 

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

(русская)» изучаются на уровне основного общего образования за счет 

вариативной части учебного плана в следующих классах: в 5-6-х классах по 

0,5 часа в неделю на каждый предмет; в 9-х классах по одному часу в неделю 

на каждый предмет. Данные учебные предметы способствуют воспитанию 

гражданина и патриота; формированию представления о русском языке и 

русской родной литературы как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознанию национального своеобразия русского языка и 

литературы; формированию познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре. 

     Согласно специфике образовательной программы, обусловленной 

образовательными запросами учащихся и их родителей, в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, введены 

дополнительные предметы:  

     -  «Информатика и информационно – коммуникационные технологии в 

XXI»веке в 5-6 классах (по 34 часа).  

     Данный предмет направлен на формирование ИКТ-компетентности 

учащихся (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 



использования ИКТ и рассчитан на дальнейшее изучение в основной и 

старшей школах. 

     - «Русская словесность» (по 34 ч в 7 –8 классах.) Данный курс направлен 

на расширение знаний учащихся в рамках предметной области «Родной язык 

и родная литература» и способствует формированию грамотного письма и 

развитию речи учащихся;  совершенствованию коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащению 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитию 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию.  

    - «Обществознание» (по 34 ч. в 5 классах). Он является интегрированным, 

построенным по модульному принципу и включает в себя различные 

разделы.  

- «Практикум по географии» (по 34 часа в 6 классах). 

-  «Краеведение» (по 34 часа в 6 классах).     

     Данные модули необходимы для проведения практических работ по темам 

учебных предметов «География», «Биология» с использованием 

краеведческого материала. 

     Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется на уроках литературы, изобразительного искусства, музыки и 

обществознания. 

          В 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8а, 9а классах по учебному плану происходит 

деление на группы при изучении английского языка. В 9 б классе происходит 

деление на группы при изучении английского и немецкого языков. 

           Деление классов на группы происходит также при проведении уроков 

технологии в 5-8 классах, «Информатика и информационно – 

коммуникационные технологии в XXI»в 5-6 классах, а также на подгруппы 

делятся 7а и 8а классы при изучение учебного предмета «Информатика и 

ИКТ». 

 

       Внеурочная деятельность в 5-9-х классах реализуется за счет курсов 

внеурочной деятельности, а также мероприятий и различных кружков, 

включённых в План внеурочной деятельности по направлениям:  

 спортивно-оздоровительное – курс по биологии «Человек и его 

здоровье» (8а,8б, 9а, 9б) по 17 часов. 

 общеинтеллектуальное – курсы  внеурочной деятельности: по биологии 

«Мир цветов» (7а,б классы) по 17 часов; по химии «Юный химик» 

(8а,8б классы) по 17 часов; по математике «Решение нестандартных 

математических задач» (в 9а,9б классах) по 34 часа. 

 

          Реализация учебного плана 5 – 9  классов обеспечена 

необходимыми кадрами соответствующей квалификации, учебно-

методическими комплектами, материально-технической базой. 



 
 



Учебный план основного общего образования 5-9 классов МОУ СШ № 84 на 2019-2020 учебный год 

(согласно ФГОС) 

Предметные области Учебные 

предметы 

класс

ы 

Количество часов в неделю 

5а,б 6а,б 7а,б 8а,б 9а,б Всего 

В 

неделю 

 

В год 

 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 3 3 22 748 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

 

0,5 0,5   1 2 68 

Родная литература 

(русская) 

 

0,5 0,5   1 2 68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

 

 

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 15 510 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

 

5 5 5 5 5 25 850 

Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

  1/1 1/1 1 3 102 



 

 

Предметные области 

 

 

Учебные 

предметы 

 

 

классы 

  

 

Всего 

5а,б 6а,б 7а,б 8а,б 9а,б В 

недел

ю 

 

В год 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

2 2 2 2 3 11 374 

Обществознание 

 

 1 1 1 1 4 136 

География 

 

1 1 2 2 2 8 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

 

  2 2 3 7 238 

Химия 

 

   2 2 4 136 

Биология 1 1 2 2 2 8 272 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 136 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 136 

Технология Технология 2 2 2 1  7 238 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 68 

 Физическаякультура 

 

3 3 3 3 3 15 510 

Итого 

 

29 30 31 32 34 156 530

4 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  5а,б 6а,б 7а,б 8а,б 9а,б Всего 

В 

неде

лю 

В 

год 

Родной язык и родная 

литература 
Русская 

словесность 

  1 1  2 68 

Математика и 

информатика 

Информатика и 

информационно-

коммуникативные 

технологии в XXI 

веке 

1/1 1/1    2 68 

Общественно-научные 

предметы 

Практикум по 

географии 

 1    1 34 

Обществознание 1     1 34 

Естественнонаучные 

предметы 

краеведение  1    1 34 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 «Мир цветов»   0,5   0,5 17 

 «Занимательная 

химия» 
   0,5  0,5 17 

 «Решение 

нестандартных 

математических 

задач» 

 

    1 1 34 

 

 

 

 

 

 

  «Человек и его 

здоровье» 
   0,5 0,5 1 34 

Допустимая недельная нагрузка 31 33 32,5 34 35,5 166 5644 



Допустимая годовая  нагрузка 1054 1122 1105 1156 1207  

 

5644 

 


