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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Маляевская основная 

общеобразовательная школа» 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области для 5- 9 классов 

на 2019 – 2020 учебный год 



Пояснительная записка 

 

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Маляевская основная общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района  

Волгоградской области, реализующего основную образовательную программу общего 

образования (далее - учебный план), разработан в соответствии с нормативными правовыми 

актами:  

-Закон Российской Федерации  от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"; 

-Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.03.2001 № 196; 

-приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

-приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189; 

-приказ Комитета по образованию и науки Администрации Волгоградской области от 

09.08.2011г.№ 1039 «Об утверждении Примерных учебных планов образовательных учреждений 

Волгоградской области, реализующих основные образовательные программы общего 

образовании; 

-приказ Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013г. №1468 «Об 

утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской 

области»; 

-Письмо министерства образования и науки от 15.10.2012г. № И-10/8277 «Информация о 

реализации учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования («Математика», «Информатика и ИКТ») на углубленном уровне 

-Устав муниципального казенного образовательного учреждения «Маляевская основная 

общеобразовательная школа» Ленинского района  Волгоградской области. 

В учебном плане годовое распределение часов, что дает возможность перераспределять 

учебную нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить учебный 

план на принципах дифференциации и вариативности. 

 

Показатели объема учебной нагрузки в  учебном плане рассчитаны на 34 учебные недели. 

Режим работы -5-дневная  учебная неделя. 

 

Учебный  план состоит из двух частей: 

 Обязательная часть; 

 Компонент образовательного учреждения. 

 

Обязательная  часть учебного плана предусматривает реализацию учебных программ, 

обеспечивающих выполнение федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и регионального компонента в полном объеме,  и является обязательной для 

изучения каждым обучающимся. 

Учебные предметы обязательной части выбраны для изучения учащимися на базовом уровне.  

Инвариантная часть Примерного учебного плана включает: 

 полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования; 

 перечень учебных предметов регионального компонента; 

обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом  

государственного стандарта общего образования и региональным компонентом  на изучение 

каждого учебного предмета в каждом классе.  



 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы школы, индивидуальных образовательных запросов и 

потребностей обучающихся. 

  Учебное время (часы) Компонента образовательного учреждения будут 

использоваться  в V – VI классах для введения 3-го часа физической культуры, 

элективного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе,  

увеличение часов биологии в 7 классе , в 9 классе в целях качественной подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации факультатив «Сталинградская битва 

в текстовых задачах», элективный курс «Летопись родного края» в 9 классе ,  

факультатив  «Природные комплексы и биоразнообразия Нижней Волги» в 8 классе. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное ) 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

  Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  и 

направляется на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

 Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров и 

программно-методическими компонентами (программами, учебниками, методическими 

рекомендациями). 

 Все педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Маляевская основная общеобразовательная  школа» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

для 5 -9 классов   на 2019-2020 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

программы 

 Классы / количество часов в год 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

базовый 
 

170 204 136 102 
 

102 

Литература  базовый 
 

102 102 68 68 
 

102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык базовый 0 0 17 17 
 

34 

Родная литература базовый 0 0 17 17 
 

34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английский) 

базовый 
 

102 
102 102 102 

 

102 

Второй 

иностранный язык 

(французский) 

базовый 0 0 0 0 
 

34 

Математика и 

информатика 

Математика базовый 
 

170 170 170 170 170 

Информатика и 

ИКТ 

   34 34 
 

34 

Общественно-

научные предметы 

История 

 

базовый 
 

68 68 68 68 68 

Обществознание  базовый  34 34 34 
 

34 

География базовый 
 

34 34 68 68 
 

68 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика базовый   68 68 
 

102 

Химия      68 68 

Биология базовый 
 

34 34 68 68 
 

68 

Искусство Музыка базовый 
 

34 34 34   

ИЗО базовый 
 

34 34 34 34  

Технология Технология 

 

базовый 
 

68 68 68 34 
 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 ОБЖ     34  

Физическая 

культура 

 

базовый 
 

102 102 68 68 
 

 

68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР базовый 34    
 

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 
 

952 986 1054 
 

1054 1088 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 0 0 0 34 34 

Факультатив «Сталинградская битва в текстовых 

задачах» 

 
   17 

Факультатив  «Природные комплексы и 

биоразнообразия Нижней Волги» 

 
  34  

Элективный курс «Летопись родного края»  
  

 

 
17 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
952 986 1054 1088 1122 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Маляевская основная общеобразовательная  школа» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

для 5 -9 классов 

  на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

программы 

 Классы / количество часов в год 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 
 

5 6 4 3 3 

Литература  базовый 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык базовый 0 0 0,5 0,5 1 

Родная литература базовый 0 0 0,5 0,5 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

базовый 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

базовый 0 0 0 0 
 

1 

Математика и 

информатика 

Математика базовый 
 

5 5 5 5 5 

Информатика и 

ИКТ 

   1 1 
 

1 

Общественно-

научные предметы 

История базовый 
 

2 2 2 2 2 

Обществознание  базовый  1 1 1 
 

1 

География базовый 
 

1 1 2 2 
 

2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика базовый  - 2 2 
 

3 

Химия      2 2 

Биология базовый 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка базовый  

1 
1 1   

Изо базовый  

1 
1 1 1  

Технология Технология базовый 
 

2 2 2 1 
 

 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 ОБЖ     1  

Физическая 

культура 

базовый 
 

3 3 2 2 
 

2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР базовый 
1 

1    
 

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 28 29 31 31 32 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

0 0 0 
 

1 1 

Факультатив «Сталинградская битва в текстовых задачах»  
   0,5 

Факультатив  «Природные комплексы и биоразнообразия 

Нижней Волги» 

 
  1  

Элективный курс «Летопись родного края»  
  

 

 0,5 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

28 
 

29 31 
 

32 33 

 

 

 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального казенного образовательного учреждения 

«Маляевская основная общеобразовательная  школа» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

для 5 - 9 классов 

  на 2019-2020 учебный год 

 
Основные 

направлени

я развития 

личности 

Название модуля Учреждения, 

на базе 

которых 

проводятся 

занятия 

Классы / количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII IX 

Духовно- 

нравственно

е 

Факультатив  «Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России» 

школа 1     

Уроки Мужества школа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Деятельность отряда «Юнармия» школа 0,5 0,5 0,5 1 1  

Социальное  Кружок «Перекресток» школа 0.5 0.5 0,5 0.5 0.5 

Всероссийская широкомасштабная  

профилактическая акция «Внимание – 

дети!» 

школа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Выпуск ежемесячной школьной газеты  

«Большая перемена» 

школа  0,5 0.5 0.5 0.5 

Общеинтел- 

лектуальное 

Индивидуально- групповые занятия  школа 0,5 0,5 0,5 0.5 0.5 

Кружок «Основы финансовой 

грамотности» 

школа 0,5 0,5    

Кружок «Экология и мы» школа  0,5 0.5 0.5 0.5 

Предметные олимпиады школа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Участие в научно-практических 

конференциях 

школа  0,5  1 1 

Кружок «Шахматы» школа  0,5  0,5 0,5 

Общекуль- 

турное 

Факультатив «Основы театральной 

деятельности» 

школа  0,5 0,5   

Кружок «Татарский язык, история и 

культура татарского народа» 

школа 0,5  0,5 0,5 0,5 

Танцевальный кружок  сельский Дом 

культуры 
1 1 1 1 1 

Кружок игры на народных 

инструментах 

ДШИ г. 

Ленинск 

1 1 1 1 1 

Фестиваль национальных традиций 

«Небо общее для всех!» 

 

школа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 Участие в международных, 

всероссийских, региональных, 

муниципальных олимпиадах, 

конкурсах, чемпионатах («Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Британский 

бульдог», т. п.) 

школа 0,5 0,5    

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Школьный спортивный клуб школа 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивные кружки школа 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

школа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 



«Президентские спортивные игры» 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

школа  0,2 0,2 0,2 0,2 

Конкурс  по ПДД «Безопасное колесо» школа 0,2     

Военно-спортивная игра «Зарница» школа 0,5 0,5    

 Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья 

школа 0,5     

Общественн

о- полезное 

Субботники школа 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 

 Акции по природоохранной 

деятельности 

школа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Акция «Обелиск» школа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Операция «Памятник» школа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Предельно допустимая нагрузка за неделю  10 10 10 10 10  

Итого в 5-9 классах  10 10 10 10 10 
 


