




Пояснительная записка к Учебному плану 
на 2016-2017 учебный год.

1. Общие положения
1.1. Учебный план  муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Ключевская основная общеобразовательная школа» разработан на основе:

o приказа Министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016  № 01-
21/1987  «О  формировании  учебных  планов  образовательных  организаций 
Оренбургской области в 2016-2017 учебном году»

o приказа Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014  № 01-
21/1063 (в  ред.  приказа министерства образования Оренбургской области от 
06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 
Оренбургской области»

o постановления  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской 
Федерации  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;

o приказа  Минобрнауки  России  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»;

o примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

o примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

o рекомендаций  по  изучению  предметных  областей:  «Основы  религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).

       1.2  .Учебный  план  представлен  для  начального  общего  и  основного  общего 
образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень обязательных для изучения 
учебных предметов, отражающий требования федерального стандарта.

            1.3. Учебный план  предусматривает:
o 4-летний    срок   освоения   образовательных   программ   начального

    общего образования для 1-4-х  классов;
o 5-летний    срок    освоения    образовательных    программ    основного

общего образования для 5-9-х  классов.
     1.4.Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  или регионального 

компонента в учебном плане  использованы:
o на  увеличение  количества  часов,  отводимых  на  отдельные  предметы 

указанные   в   обязательной части, федеральном  компоненте учебного плана;
o на  занятия  проектной,  исследовательской  и  другими

видами и формами учебной деятельности.
   1.5.  Учебные   часы  между  различными  предметами  распределены  в  соответствии 

рекомендациям  базисного учебного  плана и согласованы на методических объединениях.
Продолжительность  учебного  года:  I  класс  –  33  учебные  недели,  II-IV  классы  –  34. 
Продолжительность урока для I класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 
4 урока по 45 минут каждый), для II-IV классов – 40 минут. В I классе в середине учебного дня 
проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут;



обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний обучающихся  и  домашних 
заданий;

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 
(всего  48  уроков)  проводится  в  нетрадиционной  форме:  целевые  прогулки,  экскурсии, 
уроки-игры.  Содержание  нетрадиционных  уроков  направлено  на  развитие  и 
совершенствование движения обучающихся. 
   Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 
учителя следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 
предметам, в том числе: 5 экскурсий по окружающему миру, 4экскурсии по изобразительному 
искусству, 5 нетрадиционных занятий по технологии; 4 уроков-театрализаций по музыке, 6 
уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).

         На основании решения Совета школы № 2 от 20 июня 2016 года режим работы для I-IX 
классов пятидневная учебная неделя. 

Обучение в 1-4 классах ведется по ФГОС НОО, по программе «Школа России». Часы 
Обязательной  части  учебного  плана  реализуются  в  полном  обьёме  в  соответствии  с 
рекомендациями  базисного учебного  плана.
Основной  формой  организации  учебных  занятий  является  —  урок,  учителя  могут 

приенять  и  такие  формы  учебных  занятий  как  практикумы,  проектные  задания, 
исследовательские модули, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся.
       Образовательная область «Филология» предусматривает изучение  предмета «Русский 
язык» в размере 5ч. в 1-4-х классах  в рамках часов обязательной части учебного плана и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

         Учебный предмет "Окружающий мир" изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 
Учебный  предмет  является  интегрированным.  В  его  содержание  дополнительно  введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 
основ безопасности жизнедеятельности. 

    "Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные 
на  обеспечение  всеобщей  компьютерной  грамотности,  изучаются  в  III  -  IV  классах  в 
качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология», а с V класса - как 
самостоятельный учебный предмет.
      Часы, отведенные в I,II классах на преподавание учебных предметов "Изобразительное 
искусство" (1 час в неделю) и "Технология" (1 час в неделю) могут быть использованы для 
преподавания  интегрированного  учебного  предмета  "Изобразительное  искусство  и 
художественный труд" (2 часа в неделю).
        На  преподавание  учебного  предмета  «Физическая  культура» в  1—4-х  классах 
отводится  по 3 ч. в неделю.

       Учебные предметы  «Музыка» и «Изобразительное искусство» направлены на развитие 
творческих  способностей  учащихся  младшего  школьного  возраста  и  изучаются  как 
самостоятельные  учебные предметы с учебной нагрузкой  по   1 ч.  в неделю во всех классах 
начальной школы. 

            Образовательная область «Технология»  изучается в 1 – 4-х классах по 1 ч. в неделю. 
На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» - в 4 класс выделено 

1 ч. в неделю. Курс направлен на развитие у школьников  представлений о нравственных 
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 
культуры России,



  способствующий   пониманию  их  значения  в  жизни  современного  общества  и  своей 
сопричастности к ним. 
   Продолжительность  учебного  года  в   V  -  IX  классах  –  34  учебных  недели. 
Продолжительность уроков – 40 минут.  На  ступени основного общего образования  часы 
Части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  в  5,6  классов  и  часы 
школьного  и  регионального  компонентов  учебного  плана  7-9  классов,  прежде  всего, 
используются на обогащение предметов Обязательной части учебного плана. 

        В образовательной области «Русский язык и литература» на   изучение русского языка 
отводится: в 5 классе -5 ч. в неделю, в 6 -ом  классе 6 ч. в неделю; в  7-ом  классе 4ч.; в 8 – 
ом классе  3 ч. в неделю и в 9-м классе – 2  ч. в неделю.  

Учебный предмет «Литература»  изучается: в 5, 6, 9 классах   3 ч. в неделю, в 7, 8 - 
ом классе 2 ч. в неделю. В 7 классе введен 1 ч. краеведения для изучения «Оренбургский 
край в русской литературе», позволяющий отразить в учебном процессе различные аспекты 
культуры Оренбургского края.

В  образовательной  области  «Иностранный  язык» на  изучение  немецкого 
языка в 5-9-х классах выделяется по 3 ч. в неделю. 
       Количество учебных часов  образовательной области  «Математика» в  5  –  9 
классах составляет 5 ч. в неделю.

     В V, VI  классах на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» дополнительно 
отводится  по  1  часу  в  неделю  за  счет  часов  из  части,  формируемой  участниками 
образовательных  отношений.  Для обеспечения  всеобщей  компьютерной  грамотности 
обучающихся в 8, 9-м  классе  1 и 2  ч. соответственно, за счет федерального компонента.

        Образовательная  область  «История  и  обществознание»  предполагает  изучение 
учебных предметов  «История»,  «Обществознание»,  «История Оренбуржья».  В 5 - 9 -х 
классах на преподавание предмета  «История» отводится  по 2 ч.  в  неделю.  В 8 классе 
введен 1 ч. краеведения для изучения «Истории Оренбургского края»,

      Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Учебный предмет 
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 
разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", "Экономика" и "Право".  
    В образовательной области  «Естествознание»  учебный предмет «Биология» в 7- 9 -х 
классах изучается в объеме по 2 ч. в неделю, и по 1 часу в 5 и 6 классах. 
                Учебный предмет "География" изучается с V по IX класс. В V, VI классе 1 час в 
неделю, в VII-IX кл. -по 2ч. в неделю.

                   "Биология" вV, VI классе по 1 часу и  VII-IX кл. -по 2ч. в неделю.
      В  V  и  VI классах на  изучение  учебного  предмета  «Основы  безопасности 
жизнедеятельности дополнительно отводится по 1 часу в неделю за счет часов из части, 
формируемой участниками образовательных отношений и отведен 1 час в VII,  IX классе за 
счет  регионального  компанента.  Часть  традиционного  содержания  предмета,  связанная  с 
правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет "Обществознание".
     На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 
содержания  образования  краеведческой  направленности  в  региональный  компонент 
перенесены часы: в VII классе – 2 часа, в VIII – 2 часа, в IX – 1 час в неделю. Указанные 
часы используются для преподавания интегрированного учебного предмета "Краеведение". 
       Таким образом, за счет часов  регионального компонента  введен учебный модуль в 7 
классе   «Оренбургский  край  в  русской  литературе»,  в  8   классе   «Краеведение 
географическое»  и  «История  Оренбургского  края»,  а  в  9  классе  «Краеведение 
географическое»,  способствующие  более  широкой  реализации  межпредметных  связей, 
рассматривающие  развитие  общества  как  во  времени  (история,  культура),  так  и  в 
пространстве (география). 
    Учебные  предметы:  «Физика» изучается  в   7  -  9-х  классах  по  2  ч.  в  неделю, 
«Химия» в 8 – 9-х  классах по 2 ч.  в неделю. 



      В  образовательной  области  «Искусство» предмет  «Изобразительное  искусство» 
изучается в 5 — 7 -х классах  по 1 ч. в неделю, «Музыка» – в 5 — 7 - х классах по 1 ч. в 
неделю. 
Предмет  «Искусство»  в  8  –  9  –  х  классах,  способствуюет   формированию  важнейших 
понятий  искусствоведения  и  эстетики,  направленный  на  знакомство  учащихся   с 
произведениями искусства своего народа и других народов мира, изучается по 1 ч. в неделю. 
        Образовательная область «Технология» изучается в 5 – 7-х  классах по 2 ч. в неделю, в 
8 классе 1 ч. в неделю. Учебный предмет "Технология" построен по модульному принципу с 
учетом возможностей образовательной организации.
Часы  учебного  предмета  "Технология"  в  IX  классе  используются  для  осуществления 
предпрофильной  подготовки  обучающихся.  В  9  классе  в  рамках  предпрофильной 
подготовки введен  курс «Психология самоопределения» - 0,5 ч., а также элективный  курс 
«Современный  русский  язык»  -  0,5  ч.,  способствующий  расширению   практического 
содержания    предмета «Русский язык».
          Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 5 — 9 -  х  классах в 
количестве  3-х  ч.  в  неделю,   что    способствует   сохранению  приоритета   физического 
здоровья учащихся. В V классе третий час реализуется за счет спортивной секции.

     1.7. Учебный план определяет:
          перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности 
обучающихся и  формы их промежуточной аттестации;  является  частью образовательной 
программы и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность.

           1.8.  Внеурочная  деятельность  осуществляется  по  направлениям  развития  личности 
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное, 
общекультурное)  на  добровольной  основе  в  соответствии  с  выбором  участников 
образовательного процесса. 

            Формы внеурочной деятельности — кружки, а также практикуются:экскурсии, секции, 
круглые  столы,  конференции,  олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные 
исследования, общественно полезные практики и др.

             В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 
организации внеурочной деятельности определены нормативы:  не менее 5 часов в неделю 
на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в 
проектной  деятельности  и  классных  тематических  часах  (часах  общения);  2  часа 
определяются  интересами  самого  ребёнка  и  запросом  родителей  (инструктивно-
методическое  письмо МО ОО  от  12.04.2011 № 01/15-2119  «Об  организации  внеурочной 
деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»). 

 
          1.9. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является логическим продолжением предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» начальной школы, она реализована через урочные занятия в 5 классе,  и 
внеурочную деятельность в 6 кл.  

        1.10.  Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих

обучающихся и их законных представителей (родителей,  опекунов) индивидуальные учебные 
планы.
        Все  образовательные программы учебного  плана  рекомендованы Министерством 
образования  и  науки  Российской  Федерации,  обеспечивают  начальное  и  основное 
образование на уровне не ниже государственного образовательного стандарта, ориентируют 
учащихся и обеспечивают условия для продолжения образования на третьей ступени.
       Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 



учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
Промежуточная аттестация 

1 класс
Русский язык Контрольная работа (диктант)
Литературное чтение Контрольная работа (тестирование)
Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Контрольная работа (тестирование)
Немецкий язык Контрольная работа
Технология Творческая работа
Изобразительное искусство Тестирование
Музыка Тестирование
Физическая культура Зачет

2 класс
Русский язык Контрольная работа (тестирование)
Литературное чтение Контрольная работа (тестирование)
Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Контрольная работа (тестирование)
Немецкий язык Контрольная работа(тестирование)
Технология Творческая работа
Изобразительное искусство Тестирование
Музыка Тестирование
Физическая культура Зачет

4 класс
Русский язык Комплексная работа (1 часть) в рамках РЭ
Литературное чтение Комплексная работа (1 часть)в рамках РЭ
Математика Комплексная работа (2 часть)в рамках РЭ
Окружающий мир Комплексная работа (2 часть)в рамках РЭ
Немецкий язык Контрольная работа(тестирование)
Технология Творческая работа
Изобразительное искусство Тестирование 
Музыка Тестирование
Физическая культура Зачет
Основы  религиозной 
культуры и светской этики

Творческая работа 

5 класс
Русский язык Контрольная работа (диктант)
Литература Контрольная работа (тестирование)
Биология Контрольная работа (тестирование)
География Контрольная работа (тестирование)
Математика Контрольная работа 
Технология Творческая работа (проект)
Изобразительное искусство Творческая работа (проект)
Музыка Реферат
Физическая культура Зачет
Немецкий язык Контрольная работа(тестирование)
Информатика и ИКТ Контрольная практическая работа
История Контрольная работа (тестирование)



Основы  безопасности 
жизнедеятельности

Контрольная  работа (тестирование)

Основы  духовно-
нравственной  культуры 
народов России

Творческая работа (проект)

6 класс
Русский язык Контрольная работа (диктант)
Литература Контрольная работа (тестирование)
Биология Контрольная работа (тестирование)
Математика Контрольная работа 
Технология Творческая работа (проект)
Изобразительное искусство Творческая работа (проект)
Музыка Реферат
Физическая культура Зачет
Основы  безопасности 
жизнедеятельности

Контрольная  работа (тестирование)

Немецкий язык Контрольная работа (тестирование)
Информатика и ИКТ Контрольная практическая работа
История Контрольная работа (тестирование)
Обществознание Контрольная работа (тестирование)
Оренбургский край в русской 
литературе

Проект

7 класс
Русский язык Региональный экзамен
Алгебра Региональный экзамен 
Геометрия Региональный экзамен 
Литература Контрольная работа (тестирование)
География Контрольная работа (тестирование)
Технология Творческая работа (реферат)
Изобразительное искусство Творческая работа (реферат)
Музыка Реферат
Химия Контрольная работа(тестирование)
Физическая культура Зачет
Биология Контрольная работа (тестирование)
Немецкий язык Контрольная работа(тестирование)
Физика Контрольная работа(тестирование)
Обществознание Контрольная работа (тестирование)

История Контрольная работа (тестирование)

Информатика и ИКТ Контрольная практическая работа
Основы  безопасности 
жизнедеятельности

Контрольная  работа (тестирование)

8 класс
Русский язык Региональный экзамен
Литература Контрольная работа (тестирование)
География Контрольная работа (тестирование)
Алгебра Региональный экзамен
Геометрия Региональный экзамен
Технология Творческая работа (реферат)



Искусство Творческая работа (реферат)
Химия Контрольная работа(тестирование)
Физическая культура Зачет
Биология Контрольная работа (тестирование)
Немецкий язык Контрольная работа(тестирование)
Физика Контрольная работа(тестирование)
Обществознание Контрольная работа (тестирование)
История Контрольная работа (тестирование)
Информатика и ИКТ Контрольная практическая работа
Основы  безопасности 
жизнедеятельности

Контрольная работа (тестирование)

Краеведение географическое Защита исследовательской работы
9 класс

Русский язык Контрольная работа
Литература Контрольная работа (тестирование)
География Контрольная работа (тестирование)
Алгебра Контрольная работа
Геометрия Контрольная работа
Искусство Творческая работа (реферат)
Химия Контрольная работа(тестирование)

Физическая культура Зачет в рамках РЭ
Биология Контрольная работа (тестирование)
Немецкий язык Контрольная работа(тестирование)
Физика Контрольная работа(тестирование)
Обществознание Контрольная работа (тестирование)
История Контрольная работа (тестирование)
Информатика и ИКТ Контрольная практическая работа
Основы  безопасности 
жизнедеятельности

Контрольная работа (тестирование)

История Оренбургского края Проект
Элективный   курс 
«Психология 
самоопределения»

Проект

Элективный  курс 
«Современный русский язык»

Проект

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации, а также 
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  использоваться  для 
углубленного изучения Русского языка в  1-4  классах федерального компонента Учебного 
плана,  для  введения  новых  учебных  предметов  ОБЖ,  Основы  духовно-нравственной 
культуры народов России, Информатики в 5 и 6 классе, дополнительных образовательных 
модулей  «Краеведение  географическое»  в  8,9  классах,  «Краеведение  литературное»  в  7 
классе, Элективный курс «Психология самоопределения» и Элективный курс «Современный 
русский  язык»  в  9  классе,  а  также  для  осуществления  образовательных  проектов  и 
самостоятельной работы обучающихся в библиотеке, музее. 

Для использования при реализации образовательных программ выбраны учебники из 
числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ 



начального  общего,  основного  общего  образования  (приказ  Минобрнауки  России  от 
31.03.2014 № 253), учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (приказ 
Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729).

Руководствуясь письмом Министерства образования и науки от 4.03.2010 № 03-413 «О 
методических  рекомендациях  по  реализации  элективных  курсов»  организована 
предпрофильная подготовка в 9 классе 

Региональный компонент содержания общего образования представлен следующими 
учебно-методическими пособиями:

№ Автор, наименование Класс Издательство
1. Сафонов Д.А. 

История Оренбуржья.
Учебное пособие для 

обучающихся 
7-9 классов  

МГУ

2. Чибилев А.А., 
Ахметов Р.Ш. и др. 
География Оренбургской области.

Учебное пособие для 
обучающихся 
5-11 классов

МГУ

3. Колодина О.А. 
География Оренбургской области. Население 
и хозяйство.

Учебное пособие для 
обучающихся 
5-11 классов

ОРЛИТ

4. Чибилев А.А. 
География Оренбургской области. Природа.

Учебное пособие для 
обучающихся 
5-11 классов

ОРЛИТ

5. Прокофьева А.Г. 
Хрестоматия по литературному краеведению.

Хрестоматия для 
обучающихся 5-8 

классов

ОРЛИТ

6. Злобин Ю.П., 
Лабузов В.А. 
История Оренбуржья. Часть 1.

Пособие для 
обучающихся 5-11 

классов

ОРЛИТ

7. Футорянский Л.И. 
История Оренбуржья. Часть 2.

Пособие для 
обучающихся 5-11 

классов

ОРЛИТ

8. Мишакова В.Н., 
Рябинина З.Н., 
Давыгора А.В., 
Квасникова Л.А.

Учебно-методический 
комплекс 

«Биологическое 
краеведение. 

Оренбургская область»: 
учебник, рабочая 

тетрадь, методическое 
пособие для учителя, 

компакт-диск с 
фрагментами учебных 

фильмов и 
методических 
материалов по 
организации 

краеведческих 
исследований 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МОБУ «Ключевская основная общеобразовательная школа»

 на 2016-2017 учебный год

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметные 
области

Учебные 
предметы 

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
Обязательная 
часть

Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное 
чтение

4 4 4 3 15

Иностранный 
язык

Немецкий язык
– 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 
4 4 4 4 16

Обществознан
ие и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир
2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

– – –         1          1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая 
культура

3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 1 1 4

Русский язык 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90



Учебный план основного общего образования ФГОС

 
Предметные области Учебные

предметы
Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего
Обязательная 
часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6
Литература 3 3

Иностранные языки Немецкий язык 3 3
Математика и 
информатика

Математика 5 5

Алгебра
Геометрия
Информатика

Общественно-научные 
предметы

История 2 2
Обществознание 1
География 1 1

Естественно-научные 
предметы

Физика
Химия
Биология 1 1

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1

Технология Технология 2 2
Физическая  культура  и 
Основы  безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ

Физическая 
культура

2 2

Итого 26 28
Часть,  формируемая  участниками 
образовательных отношений

3 2

ОБЖ 1 1
Основы духовно-нравственной культуры 1



народов России
Информатика 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 7-9-х  классов МОБУ «Ключевская основная общеобразовательная школа»

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебные предметы Количество часов в неделю
VII VIII IX

Федеральный компонент
Русский язык 4 3 2
Литература 2 2 3

Немецкий язык 3 3 3
Математика

Алгебра 3 3 3
Геометрия 2 2 2

Информатика и ИКТ 1 2
История 2 2 2

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1
География 2 2 2

Природоведение
Физика 2 2 2
Химия 2 2

Биология 2 2 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 1 1

Технология 2 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1

Физическая культура 3 3 3
Итого 30 31 30

Региональный компонент 2 2 3



Краеведение литературное  1
Истории Оренбургского края 1
Краеведение географическое 1 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Предпрофильная подготовка 1
Элективный курс «Психология 

самоопределения» 
0,5

Элективный курс «Современный русский язык» 0,5
Итого 32 33 33

Школьный компонент
Школьный компонент при 5-дневной учебной 

неделе
- - -

Максимально допустимая учебная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе

32 33 33


