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Приложение  

 «Организационный раздел ООП ООО» 

 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
 

Учебный план основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа №54 Советского района Волгограда" 

МОУ СШ №54 (далее – учебный план ООО) является одним из разделов Основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ СШ №54, 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом 

примерной общеобразовательной программы основного общего образования, (одобрена 

ФУМО по общему образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015г., в редакции 

протоколов №3/15 от 28.10.2015, № 1/20 от 04.02.2020); примерных основных 

образовательных программ основного общего образования, и обеспечивает  выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов 

и требований СанПиН 1.2.3685-21, реализацию требований  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработан в расчете на весь учебный год для 6-9 классов и в соответствии со 

следующими нормативно- правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с посл. изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования";  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 

"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской  Федерации от 

22.03.2022 № 115";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 28.01.2021  № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и /или 

безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI) (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СШ 

№54 (в соответствии с  ФГОС ООО (2010г, второго поколения)). 

- Устав МОУ СШ №54. 
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Учебный план для 6-9-х классов, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план ООО ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования представлен учебными планами для 

общеобразовательных  классов 6-9х классов, осваивающих действующий ФГОС ООО, 

обучающихся в режиме шестидневной учебной недели.  

Учебный план состоит из двух частей: 

- обязательной части, содержащей учебные предметы и учебные курсы,  

предусматривающие реализацию общеобразовательных программ, обеспечивающих 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определенные образовательной организацией для обязательного 

изучения всеми учащимися класса. 

- части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивающей 

реализацию основной образовательной программы школы, индивидуальных 

образовательных запросов и потребностей, интересов учащихся и их родителей 

(законных представителей).   

В обязательной части учебного плана представлены: полный перечень учебных 

предметов, реализующих  федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, показатели обязательной учебной нагрузки и 

максимально допустимой недельной и годовой учебной нагрузки учащихся по всем 

классам. 

 Общий объем аудиторной учебной нагрузки учащихся за пять учебных лет не 

может составлять менее 5267 академических часов и более 6020 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  Максимально 

допустимая аудиторная недельная и годовая нагрузки включают обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в  6 классе – 33 часа, в 7 классе – 35 часов, в  8-9 классах – 36 часов.   

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность 

урока – 40 минут. 

Учебный план 6-9х классов, разработан на основе действующего ФГОС ООО 

второго поколения и ООП ООО школы, разработанной с учетом примерных недельных 

учебных планов, представленных в примерной образовательной программе основного 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол № 1/15 от 08.04.2015г., в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020), все 6-9 классы - вариант 2; 6а, 7а, 8а, 9г- вариант 3 (со вторым иностранным 

языком). 

Учебный план 6-9х классов включает следующие предметные области и учебные 

предметы: «Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Родной язык и 

родная литература» (родной язык (русский), родная литература (русская), 

«Иностранные языки» (иностранный язык (английский), второй иностранный 

язык(немецкий)), «Математика и информатика» (математика, информатика), 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (основы духовно-

нравственной культуры народов России (ОДНКНР)), «Общественно-научные 
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предметы» (история, история России. Всеобщая история, обществознание, география), 

«Естественно-научные предметы» (биология, физика, химия), «Искусство» 

(изобразительное искусство, музыка), Технология (технология), «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

В соответствии с ФГОС в обязательную часть учебного плана основного общего 

образования (6-9кл) включена предметная область «Родной язык и родная литература» и 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Изучение 

предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в объеме по 34ч в 

год (1ч в неделю) на основном уровне во всех 6-9х классах было завершено за 

предыдущие учебные годы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на введение учебных предметов для обязательного изучения (ОДНКНР) и 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

образовательные потребности участников образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС ООО и основной образовательной программой школы, с  

целью формирования у обучающихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, формирования знаний основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирования представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, во все  7-9-е классы (7а,7б,7в,7г,7д, 8а,8б,8в,8г,8д, 9а,9б,9в,9г)  внесен 

учебный предмет  для обязательного изучения «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» / «ОДНКНР»  в объеме 1 час в неделю (34ч в год)( учащимися 6-х 

классов курс был изучен в предыдущем учебном году)).  

В 6-9-х классах изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» также реализуется через включение тем, содержащих аспекты 

духовно-нравственного воспитания, в рабочие программы таких учебных предметов, как: 

«Литература», «История», «Обществознание», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

через реализацию программ внеурочной деятельности и рабочую программу воспитания.  

В соответствии с требованиями ФГОС, с целью формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции: способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка, в целях удовлетворения 

образовательных запросов, потребностей, интересов учащихся и родителей (законных 

представителей), в 6а,7а, 8а, 9г (классы с элементами кадетского образования) включен 

второй иностранный язык (немецкий) в объеме 2ч. 

В соответствии с основной образовательной программой ООО, с целью 

удовлетворения образовательных запросов, потребностей, интересов учащихся и их 

родителей (законных представителей), формирования правовой грамотности,  

организации изучения учащимися 6-х классов содержания образования краеведческой 

направленности, проведения практических работ на местности по темам учебных 

предметов «География» и «Биология» с использованием краеведческого материала, с 

целью формирования  основ исторического и географического краеведения, а также с 

целью формирования основ здорового и безопасного образа жизни в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, для 6-х классов введены 

следующие учебные курсы по 1ч.: 

 «История земли Волгоградской» - 6б,6в,6г,6д; 

  «Мои права» - 6а,6б,6в,6г,6д; 

 «География и экология Волгоградской области» - 6а,6б,6в,6г,6д; 

«Основы здорового и безопасного образа жизни» - 6б,6в,6г,6д  

В соответствии с образовательной программой школы, с целью удовлетворения 

образовательных запросов, потребностей, интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей), формирования основ финансовой грамотности и информационной 
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безопасности,  развития иноязычной коммуникативной компетенциии, формирования 

интереса к изучению основ химии и формирования основ здорового и безопасного образа 

жизни в часть, формируемую участниками образовательных отношений, для 7-х классов 

введены следующие учебные курсы по 1ч.: 

«Разговорный  английский» -7а,7б,7в,7г,7д; 

«Финансовая грамотность»  - 7б,7в,7г,7д; 

«Юный химик» - 7а,7б,7в,7г,7д; 

 «Основы здорового и безопасного образа жизни» -  7б,7в,7г 7д; 

С целью удовлетворения образовательных запросов, потребностей, интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей), формирования финансовой 

грамотности, формирования основ здорового и безопасного образа жизни, расширения 

знаний и развития практических умений в области применения черчения и графики в 

математике в часть, формируемую участниками образовательных отношений, для 8-х 

классов введены учебные курсы по 1ч.: 

«Финансовая грамотность» -  8б, 8в,8г,8д; 

«Основы здорового и безопасного образа жизни»  -  8б, 8в, 8г,8д. 

«Черчение и графика в математике»  -  8а,8б, 8в, 8г,8д. 

С целью удовлетворения образовательных запросов, потребностей, интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей), для работы с одаренными 

учащимися с высоким уровнем познавательных способностей и оказания отдельным 

учащимся, имеющим трудности в освоении общеобразовательных программ по  

основным учебным предметам, за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в учебный план для учащихся 9-х классов введены  

учебные курсы по 1 часу: 

по математике «Уравнения и неравенства»  в 9а,9б,9в,9г (в 9г-по 0,5ч). 

по русскому языку «Изложение – творческий процесс»  в 9а,9б,9в,9г(в 9г-по 0,5ч).  

по обществознанию «Человек и общество» - в 9а,9б,9в. 

Изучение основ финансовой грамотности в 6-9х классах обеспечивается внесением 

соответствующих тем по финансовой грамотности в рабочую программу учебного 

предмета «Математика», а также реализацией программ внеурочной деятельности. 

В целях формирования негативного отношения к коррупции, получения 

практических социальных навыков и коммуникационных умений, позволяющих избегать 

коррупционных практик, в 6-9 классах содержание рабочих программ по 

обществознанию, истории, литературе дополнено материалами антикоррупционной 

направленности.  

Все общеобразовательные предметы реализуются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается с 5 по 9 класс, является 

интегрированным учебным курсом и с 7 по 9 класс состоит из двух учебных курсов 

«Алгебра» и «Геометрия». 

 При проведении учебных занятий в 6-9 классах по предметам 

«Иностранный язык», «Технология» осуществляется деление классов на две группы во 

всех классах. Изучение теоретического и практического содержания 

общеобразовательной программы по учебному предмету «Информатика» строится 

интегрированно, поэтому деление классов на группы не производится.  

В 6-7х классах для эффективности учебного процесса при реализации обновленной 

программы учебного предмета «Технология» (с учетом изменений, внесенных в 

примерную ООП ООО, одобренную решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, редакция протокола № 1/20 от 04.02.2020) также 

осуществляется деление на группы.  

Для учащихся 8х, 9х классов в соответствии с договорами о сетевой форме 

реализации образовательных программ предусмотрена реализация отдельных модулей 

обновленной  программы учебного предмета «Технология», обозначенных в 

обновленной ООП ООО, в форме образовательных мероприятий совместно ОО с 

государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 
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«Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий (детский технопарк 

«Кванториум ПолиТех» и Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования  «Волгоградский государственный университет» 

(региональный центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации») по 

естественно-научному и инженерно-техническим направлениям  за счет внеурочной 

деятельности на базе вышеперечисленных организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с основной 

образовательной программой ООО и по результатам проведенного мониторинга 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

Содержание занятий  формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей), материальных и кадровых ресурсов школы и реализуется как 

в течение учебной недели через классные часы, мероприятия на основе специально 

разработанных программ внеурочной деятельности, а также посредством различных 

форм организации деятельности обучающихся. Во внеурочной деятельности 

используются возможности учреждений дополнительного образования, образовательных 

учреждений высшего образования, организаций, с которыми у школы заключены 

договоры о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся.  

Учебный план ООО сбалансирован относительно обязательной части, и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; разработан с использованием  

модульного подхода, на принципах дифференциации и вариативности, с учетом 

конкретных условий, индивидуальных образовательных запросов, потребностей, 

интересов  учащихся и родителей (законных представителей), подготовленности 

педагогических кадров, материально-технической базы школы и имеющегося фонда 

оплаты труда и обеспечивает вариативное образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в них различных 

программ и педагогических технологий. Вариативность содержания образовательных 

программ основного общего образования реализуется через возможность формирования 

программ основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план обеспечен соответствующими учебно-методическими комплектами, 

общеобразовательными программами учебных предметов и учебных курсов, учебниками, 

учебно-методическими пособиями, дидактическими и контрольно-измерительными 

материалами. Для реализации учебного плана ООО (6-9 классов) в 2022/2023 учебном 

году имеется необходимое оборудование, средства и необходимые педагогические кадры 

соответствующей квалификации. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная/годовая 

аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком. Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 

четвертям. Учебные курсы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, являются безотметочными. Промежуточная аттестация проводится во всех 

классах в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МОУ СШ № 54 в 

следующих формах: контрольная работа, письменная проверочная работа, диктант с 

грамматическим заданием, сочинение, изложение, тест, защита творческих работ, защита 

проекта, доклада, реферата, тематические зачеты, сдача нормативов и др. (по решению 

Педагогического совета).  Промежуточная аттестация проводится не позднее, чем за 

неделю каждой учебной четверти/полугодия, проведение промежуточной (годовой) 



 6 

аттестации осуществляется не позднее, чем за две недели до окончания учебного года, 

начиная со второй декады апреля.  

Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией.  

 

 

 

 



Приложение к приказу  МОУ СШ №54 

от 31.08.2022 № 271         

Учебный план 6-х классов   

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа  №54 Советского района Волгограда» 

на 2022 / 2023 учебный год  
(в соответствии  с ФГОС ООО вариант -2, 6а-вариант 3) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/ч 

6а 

 

6б 

 

6в 

 

6г 

 

6д 

 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 6 6 30 

Литература 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - - - - 

Родная литература 

(русская) - - - - - 

- 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

15/15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 2/2 - - - - 

2/2 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 5 5 5 

25 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 2 2 2 2 2 

10 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География  1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

1 1 1 1 1 

5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  
(ОДНКНР) - - - - - 

- 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 

5 

Технология Технология   2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10/10 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 31 29 29 29 29 147/27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметные области Учебные курсы  

Общественно-научные 

предметы 
История земли 

Волгоградской    

- 1 1 1 1 4 

Мои права   1 1 1 1 1 5 

География и экология 

Волгоградской области 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 
- 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной  неделе 
33 33 33 33 33 165/27 

 



Приложение к приказу  МОУ СШ №54 

от 31.08.2022 №  271   

Учебный план 7-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа  №54 Советского района Волгограда» 

на 2022 / 2023 учебный год 
(в соответствии  с ФГОС ООО вариант 2, 7а-вариант 3) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/ч 

7а 

 

7б 

 

7в 

 

7г 

 

7д 

 

всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 
Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - - - - - - 
Родная литература (русская) - - - - - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
15/15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 2/2 - - - - 
2/2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 5 25 
Информатика  1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 2 2 2 2 2 
10 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 
География  2 2 2 2 2 10 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 10 
Биология 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  (ОДНКНР) 1 1 1 1 1 

5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 10/10 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 33 31 31 31 31 157/27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметные области Учебные курсы  

Иностранные языки Разговорный английский 1 1 1 1 1 5 
Математика и 

информатика 
Финансовая грамотность  - 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 
Юный химик     1 1 1 1 1 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Основы здорового и 

безопасного образа жизни 
- 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной  неделе 
35 35 35 35 35 175/27 

 

 

Приложение к приказу  МОУ СШ №54 

 



от 31.08.2022 № 271    

Учебный план 8-х классов   

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа  №54 Советского района Волгограда»  

на 2022 / 2023 учебный год  
(в соответствии  с ФГОС ООО вариант 2, 8а-вар. 3) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/ч 

8а 

 

8б 

 

8в 

 

8г 

 

8д 

 

всего 

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 15 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык (русский) - - - - - - 

Родная литература 

(русская) - - - - - 

- 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

15/15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 2/2 - - - - 

2/2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 5 25 

Информатика  1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 

10 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География  2 2 2 2 2 10 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2 2 2 10 

Химия  2 2 2 2 2 10 

Биология 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

(ОДНКНР) 1 1 1 1 1 

5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 

5 

Технология Технология 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 5/5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 35 33 33 33 33 167/22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные области Учебные курсы  

Математика и 

информатика 
Черчение и графика в 

математике 

1 1 1 1 1 5 

Финансовая грамотность   - 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 
- 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной  неделе 
36 36 36 36 36 180/22 

 

 



Приложение к приказу  МОУ СШ №54 

от 31.08.2022 №  271  

 

                                    Учебный план 9-х классов   

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа  №54 Советского района Волгограда»  

на 2022 / 2023 учебный год  
(в соответствии  с ФГОС ООО вариант 2, 9г-вар. 3) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/ч 

9а 

 

9б 

 

9в 

 

9г 

 

всего 

 Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 12 
Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - - - - 
Родная литература (русская) - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12 

 
Второй иностранный язык 

(немецкий) - - - 2/2 
2/2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5 20 
Информатика  1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 3 3 3 3 
12 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География  2 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 3 3 12 
Химия  2 2 2 2 8 
Биология 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России   

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
(ОДНКНР) 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 33 33 33 35 134/14 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные области Учебные курсы  

Русский язык и 

литература 

Изложение – творческий 

процесс 

1 1 1 0,5 3,5 

Математика и 

информатика 

 Уравнения и неравенства 

 

1 1 1 0,5 3,5 

Общественно-

научные предметы 

Человек и общество 1 1 1 - 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной  неделе 

36 36 36 36 144/14 

 
 



 

 

Приложение к приказу  МОУ СШ №54 

от 31.08.2022 № 271         

Учебный план 6-х классов   

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа  №54 Советского района Волгограда» 

на 2022 / 2023 учебный год  
(в соответствии  с ФГОС ООО вариант -2, 6а-вариант 3) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год/ч 

6а 

 

6б 

 

6в 

 

6г 

 

6д 

 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 204 204 204 204 1020 

Литература 102 102 102 102 102 510 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - - - - - 

Родная литература 

(русская) - - - - - 

- 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 102/102 102/102 102/102 102/102 102/102 

510/510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 68/68 - - - - 

68/68 

Математика и 

информатика 

Математика 

170 170 170 170 170 

850 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 68 68 68 68 68 

340 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География  34 34 34 34 34 170 

Естественно-

научные предметы 

Биология 

34 34 34 34 34 

170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  (ОДНКНР) 
- - - - - 

- 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 170 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 34 

170 

Технология Технология   68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 340/340 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

102 102 102 102 102 

510 

Итого 1054 986 986 986 986 4998/918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметные области Учебные курсы  

Общественно-научные 

предметы 

История земли 

Волгоградской    

- 
34 34 34 34 

136 

Мои права   34 34 34 34 34 170 
География и экология 

Волгоградской области 34 34 34 34 34 
170 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 
- 

34 34 34 34 

136 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 6-дневной учебной  неделе 
1122 1122 1122 1122 1122 5610/918 



 

Приложение к приказу  МОУ СШ №54 

от 31.08.2022 №  271   

Учебный план 7-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа  №54 Советского района Волгограда» 

на 2022 / 2023 учебный год 
(в соответствии  с ФГОС ООО вариант 2, 7а-вариант 3) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год/ч 

7а 

 

7б 

 

7в 

 

7г 

 

7д 

 

всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 136 136 136 680 

Литература 68 68 68 68 68 340 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - - - - - 

Родная литература 

(русская) - - - - - 
- 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 102/102 102/102 102/102 102/102 102/102 

510/510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 68/68 - - - - 
68/68 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 170 170 170 850 

Информатика  34 34 34 34 34 170 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 68 68 68 68 68 

340 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География  68 68 68 68 68 340 

Естественно-

научные предметы 

Физика 68 68 68 68 68 340 

Биология 34 34 34 34 34 170 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  
(ОДНКНР) 34 34 34 34 34 

170 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 170 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 34 

170 

Технология Технология 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 340/340 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

102 102 102 102 102 

510 

Итого 1122 1054 1054 1054 1054 5338/918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметные области Учебные курсы  

Иностранные языки Разговорный  

английский 34 34 34 34 34 
170 

Математика и 

информатика 
Финансовая грамотность  - 

34 34 34 34 
136 

Естественно-научные 

предметы 
Юный химик     

34 34 34 34 34 
170 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 
- 

34 34 34 34 

136 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1190 1190 1190 1190 1190 5950/918 

 



при 6-дневной учебной  неделе 

 

 

Приложение к приказу  МОУ СШ №54 

от 31.08.2022 №271     

Учебный план 8-х классов   

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа  №54 Советского района Волгограда»  

на 2022 / 2023 учебный год  
(в соответствии  с ФГОС ООО вариант 2, 8а-вар. 3) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год/ч 

8а 

 

8б 

 

8в 

 

8г 

 

8д 

 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 102 102 102 510 

Литература 68 68 68 68 68 340 

Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык (русский) - - - - - - 

Родная литература 

(русская) - - - - - 

- 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 102/102 102/102 102/102 102/102 102/102 

510/510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 68/68 - - - - 

68/68 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 170 170 170 850 

Информатика  34 34 34 34 34 170 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 68 

340 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География  68 68 68 68 68 340 

Естественно-

научные предметы 

Физика 68 68 68 68 68 340 

Химия  68 68 68 68 68 340 

Биология 68 68 68 68 68 340 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

(ОДНКНР) 34 34 34 34 34 

170 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 170 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 34 

170 

Технология Технология 34/34 34/34 34/34 34/34 34/34 170/170 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 34 34 34 34 

170 

Физическая культура 
102 102 102 102 102 

510 

Итого 1190 1122 1122 1122 1122 5678/748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные области Учебные курсы  

Математика и 

информатика 

Черчение и графика в 

математике 34 34 34 34 34 
170 

Финансовая грамотность    - 34 34 34 34 136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 
- 

34 34 34 34 

136 



Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 6-дневной учебной  неделе 
1224 1224 1224 1224 1224 6120/748 

 

 

Приложение к приказу  МОУ СШ №54 

от 31.08.2022 №  271  

 

                                    Учебный план 9-х классов   

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа  №54 Советского района Волгограда»  

на 2022 / 2023 учебный год  
(в соответствии  с ФГОС ООО вариант 2, 9г-вар. 3) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год/ч 

9а 

 

9б 

 

9в 

 

9г 

 

всего 

 Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 102 102 408 
Литература 102 102 102 102 408 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - - - - - 
Родная литература (русская) - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 102/102 102/102 102/102 102/102 

408/408 

 
Второй иностранный язык 

(немецкий) - - - 68/68 
68/68 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 170 170 680 
Информатика  34 34 34 34 136 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 102 102 102 102 
408 

Обществознание  34 34 34 34 136 
География  68 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 102 102 102 102 408 
Химия  68 68 68 68 272 
Биология 68 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России   

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  
(ОДНКНР) 34 34 34 34 136 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 34 34 34 
136 

Физическая культура 
102 102 102 102 

408 

Итого 1122 1122 1122 1190 4556/476 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметные области Учебные курсы  

Русский язык и 

литература 

Изложение – творческий 

процесс 34 34 34 

17 119 

Математика и 

информатика 

 Уравнения и неравенства 

 34 34 34 

17 119 

Общественно-

научные предметы 

Человек и общество 

34 34 34 

- 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1224 1224 1224 1224 4896/476 

 



при 6-дневной учебной  неделе 
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