
 

  



 

 
  

 

 

 
 



Учебный план 

( 5 – 9 классы) 

основного общего образования МОУ ОШ № 79           

на 2019-2020 учебный год 

 
 

Обязательная часть 
Классы и количество часов в неделю 

Предметные области Учебные предметы 5 6 7 8 
9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170  204  136  102  102  

Литература 102  102  68  68  102  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17  - - 17 34 

Родная литература 

(русская) 

17 - - 17 34 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 

Математика и 

информатика 

 

Общественно-научные 

предметы 

Математика 170 170 170 170 170 

Информатика и ИКТ 

  
 

34 34 
34 

История России. 

Всеобщая история 

 

68 68 68 68 
68 

Обществознание  34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

 
 

 
68 68 

102 

Химия 
   68 

68 

Биология 34 34         34 68 68 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

34 34 34   

Музыка 

 

34 34 34 34  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   
 34 

34 

Технология Технология 68 68 68 

 

34 

 

 

 

Минимальный объем учебной нагрузки 
952 (28) 986 (29) 1020 (30) 

   1088  

(32) 

1122 (33) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Элективные курсы, 
практикумы, спецкурсы, 

учебные практики 

 

Занимательная биология   34   

Практикум по русскому 
языку 

  34 
34 

 

Основы духовно-

нравственной культуры    

народов  России 

34 34  

 

 

Итого часов  Части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
препредставителей 

34 

 

34 68 34  

Предельно допустимая годовая нагрузка (5-тидневка) 986 (29) 
1020 (30) 

1088 (32) 1122 (33) 1122 (33) 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 

( 5 – 9 классы) 
муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основная  школа № 79 Красноармейского района Волгограда» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебный план МОУ ОШ № 79 разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»»; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1  

"О языках народов Российской; 

- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального Закона "Об образовании  

в Российской Федерации; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 № 734); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

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 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08  

"О реализации прав граждан на получение образования на родном языке";  

-   Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 "О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ  

в общеобразовательных организациях"; 

- Примерной  программой  по учебному предмету "Русский родной язык" для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

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

- примерной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 08.04.2015, 

протокол № 1/15 (в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15); 

- основной образовательной программой основного общего образования МОУ ОШ № 79; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 1999); 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 (в редакции 

Постановления от 24.11.2015 № 81). 



- Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

- письмом  Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

25.04.2019 № И-10/5273 «Рекомендации по методическому обеспечению преподавания 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и 

родная литература» в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего и основного общего образования». 

 

          Учебный план 5-9 классов МОУ ОШ № 79 является одним из разделов основной 

образовательной программы основного общего образования школы; обеспечивает 

соблюдение норматива обязательной минимальной еженедельной нагрузки учащихся по всем 

классам и ступеням обучения; обеспечивает соблюдение норматива максимального объема 

еженедельной нагрузки учащихся по всем классам и ступеням обучения; сохраняет 

нормативы учебного времени, отводимого на освоение федерального компонента содержания 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, по 

классам. Определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. На данном уровне обучения продолжается формирование 

универсальных учебных действий, основ учебной деятельности учащегося – система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру: федеральный компонент 

инвариантной части, обеспечивающий единство образовательного пространства на 

территории страны, и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отвечающей целям и задачам школы и обеспечивающей индивидуальный характер 

образования школьников в соответствии с их склонностями и интересами.  

 
Основное общее образование 

(5 – 9 классы) 
Для сохранения единого образовательного пространства и с учетом преемственности 

выполнения образовательных программ разработан учебный план основного общего 

образования, который ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения программ 

основного общего образовательного стандарта основного общего образования. 

        Структура плана МОУ ОШ № 79 обеспечивает эквивалентность образования в условиях 

дифференциации и вариативности при модульном подходе. Количество часов, отведенных на 

преподавание каждого образовательного компонента, рассчитано для 5, 6, 7, 8, 9 классов - 34 

учебные недели. Продолжительность урока в 5, 6, 7, 8, 9 классах - 40 минут. 

Максимальная нагрузка учащихся сохранена применительно к 5-тидневному режиму для 

5, 6, 7, 8, 9 классов.  

Основное общее образование обеспечивает условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного 

предмета федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования определяется образовательной программой школы. Учебные предметы 

обязательной части изучаются по соответствующим общеобразовательным программам, 

реализующим федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 Учебный план основного общего образования включает полный набор учебных 

предметов в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом. 

● Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя в 2019-2020 

учебном году изучение учебного предмета «Русский язык» ведется в полном объеме: в 5 

классе –  170 часа, в 6 классе – 204 часа, в 7 классе – 136 часов, в 8 классе – 102 часа, в 9 классе – 



102 часа; и изучение учебного предмета «Литература», который  ведется в 5, 6, 9 классах – 

по 102 часа, в 7, 8 классах – 68 часов. Изучение предметной области «Русский  язык и 

литература» как языка знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека, обеспечивает получение доступа к 

литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; формирование основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, эстетическому и познавательному развитию; формирование 

базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов 

при изучении других учебных предметов. 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном 

плане школы представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» и предусматривает изучение русского родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации по запросам учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. Для этих целей в 5, 8 классах вводится предмет «Русский 

родной язык» - по 17 часов, в 9 классе – 34 часа;  предмет «Русская родная литература» в 5, 8 

классах - по 17 часов, в 9 классе – 34 часа.  

● Предметная область «Иностранные языки» включает в себя изучение учебного предмета 

«Английский язык», который  изучается в 5, 6, 7, 8, 9  классах по 102 часа. 

● Предметная область «Математика и информатика» включает в себя изучение учебного 

предмета «Математика», который ведется через реализацию учебного курса «Математика» 

в 5, 6 классах по 170 часов; в 7, 8, 9 классах – по 170 часов  через реализацию учебных блоков  

«Алгебра»  и «Геометрия».  Для обеспечения реализации программы по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» отводится в 7, 8, 9 классах – по 34 часа. Изучение предметной 

области «Математика и информатика» обеспечивает осознание значения математики в 

повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать 

и изучать реальные процессы и явления. В результате изучения предметной области 

«Математика и информатика» учащиеся развивают логическое и математическое мышление, 

получают представление о математических моделях, овладевают умениями решения учебных 

задач, развивают математическую интуицию, получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

          ● Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя изучение  

учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5, 6, 7, 8, 9 классах – по 68 

часов, который  представлен учебным курсом «Всеобщая история. История средних веков» в 6 

классе, учебным курсом «Всеобщая история. Новая история» в 7, 8  классах (28 часов)  и 

«История России» в 6-9 классах (40 часов). Изучение предметной области «Общественно-

научные предметы». Изучение учебного предмета «Обществознание» ведется в 6, 7, 8, 9 

классах по 34 часа. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». Изучение учебного предмета «География» ведется в 5, 

6 классах в объеме 34 часов, в 7, 8, 9 классах – 68 часов и способствует развитию 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдения за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; воспитание любви к своей местности, своей 

стране; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; применение 

географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и 

социально ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания на 

определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 



● Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя изучение 

учебного предмета Физика», на который  отводится в  7, 8  классах по 68 часов, в 9 классе – 

102 часа; изучение учебного предмета «Химия», который ведется в 8, 9 классах в объеме 68 

часов; изучение учебного предмета «Биология», который ведется в 5, 6, 7 классах в объеме 

34 часов, в 8, 9 классах – по 68 часов. Изучение предметной области «Естественно-научные 

предметы» обеспечивает формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных задач; овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемной познавательной 

моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции 

устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов. 

● Предметная область «Искусство» включает в себя изучение программ по предмету 

«Изобразительное искусство» в 5, 6, 7 классах по 34 часа и изучение программ по предмету 

«Музыка»  в 5, 6, 7, 8 классах по 34 часа. Изучение предметной области «Искусство» 

обеспечивает осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

учащихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей учащихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметная область «Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает в себя изучение учебного предмета «Физическая культура», который ведется в 5, 

6, 7, 8 классах  в объеме 102 часов, в 9 классе – 68 часов, и предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8, 9 классах – по 34 часа. Изучение это предметной области 

обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

учащихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей; развитие 

двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

    ● Предметная область «Технология» включает в себя изучение учебного предмета 

«Технология», который ведется в 5, 6, 7   по 68 часов, в 8 классе – по 34 часа, и обеспечивает 

развитие инновационной творческой деятельности учащихся  в процессе решения прикладных 

учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.   

         В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта и 

повышения качества образования часы  учебного плана, отведенные на часть, формируемую  

участниками образовательных отношений, обеспечивают реализацию индивидуальных 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) и  

представлены элективными курсами, практикумами, спецкурсами, учебными практиками: 



- «Практикум по русскому языку» в 7 классе в объеме  34 часов в год, способствующий 

развитию умений контролировать процесс и результат самостоятельной учебной 

деятельности, углублению систематических знаний о русском языке; 

- «Занимательная  биология»  в 7 классе овладение, способствующая ознакомлению с  

окружающей средой родного края; –  34 часа; 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) (34 часа) в 5, 6 

классах для формирования знаний основных норм морали, культурных традиций народов 

России, что является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной школы 

        Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов в соответствии с основной 

образовательной программой школы, требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования организуется в объеме: в 5 классе 

– 7 часов, в 6-9 классах – по 10 часов по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организаций: 

экскурсий, конкурсов, элективных курсов, практикумов, соревнований и т.д. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой нагрузки учащихся. 

Образовательный процесс в МОУ ОШ № 79 осуществляется на основе Устава и учебного 

плана, регламентируется расписанием занятий. 

Для реализации учебного плана школа обеспечена: 

 необходимыми педагогическими кадрами; материально-технической базой МОУ; 

 образовательными программами, учебниками и учебно-методическими комплексами в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (с 

изменениями и дополнениями).  

       Финансирование учебного плана МОУ ОШ № 79 на 2019-2020 учебный год 

осуществляется исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по классам, за 

счет стандартного государственного финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


