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Пояснительная записка
к учебному плану МОБУ «Ключевская ООШ»

на 2018-2019 учебный год
Учебный план  МОБУ «Ключевская ООШ», реализующая основную образовательную 
программу начального общего, основного общего образования сформирован в 
соответствии с:

− Конституции РФ;
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-
ФЗ; от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ);

− Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России Федеральные базисные учебные планы для общеобразовательных учебных 
учреждений Российской Федерации, введенные приказом Министерства 
образования РФ от 09.02.98 г. № 322 и от 09.03.04 г. № 1312;

− приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

− приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);

− приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 № 85;Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72; 
Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 г. № 81);

− приказ 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» ( в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. №38)

− Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 
№729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 
г. № 15987)

− примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
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− рекомендации 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).

− письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

− Приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в редакции 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

− Приказ МО Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1450 «О формировании 
учебных планов начального общего, основного общего образования в 
образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»;

− Приказ министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-
21/1451 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 
образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»

− Устав МОБУ «Ключевская ООШ» Новосергиевского района Оренбургской 
области.

1. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня
2. Определяет продолжительность обучения на каждой ступени общего и среднего 
образования: 
-1-4 классы - 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования; 
-5-9 классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования;
3. Определяет предельно допустимую учебную аудиторскую нагрузку при 5 дневной 
учебной неделе на каждой ступени. Объем домашних заданий (по всем предметам) 
должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 
ч., в 9 классе – 3,5 ч.
4. Продолжительность учебного года на всех ступенях образования: 
-1 класс – 33 учебные недели; -2-4 классы – 34 учебные недели
-5-9 классы-34 учебные недели; 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
5. Организационные формы учебного процесса
Основной единицей учебного процесса остается урок. Основными  формами 
организации учебных занятий  являются  семинар,самостоятельные и лабораторные 
работы, исследовательские модули, практикум, деловая игра, зачет, проектная 
деятельность.
6. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 
школьным  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля, 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Режим работы МОБУ «Ключевская ООШ» осуществляется по пятидневной учебной 
неделе с учетом мнения совета обучающихся, родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством, представительных органов работников (п.2,3 ст.30 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



Учебный план 1-4классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий;рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 
паузы продолжительностью не менее 40 минут.
Продолжительность урока во всех классах — 40 минут, за исключением 1-го класса, в 
котором используется «ступенчатый» режим обучения (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).
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-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков  направлено на 
развитие и совершенствование движения обучающихся. 
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 
программами учителей следующим образом:  4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-
4экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 
4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике .
             В 4 классе  введён для изучения модуль «Основы светской этики» учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» - 1 час  в неделю (34 часа в год). 
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики»(далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента 
Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 
Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 
Курс направлен на формирование у младших подростков мотивации к осознанному 
нравственному поведению, направленному на знание культурных традиций 
многонационального народа России, совершенствование личности ребёнка на принципах 
гуманизма в тесной связи с общечеловеческими ценностями и укрепления 
доверительного общения между родителями и детьми с опорой на нравственные  основы 
семейной жизни. Модуль изучается обучающимся с его согласия и по выбору его 
родителей (законных представителей). 
Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса, объем учебного времени 
достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне.
            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  3-4 классах в 
качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология (Труд)».
* Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
интегрированы в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» 
предметной области «Русский язык и литературное чтение»  (Письмо Министерства 
образования и науки РФ от 9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке). 
В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 
пространственного мышления, навыков стратегического планирования в 1-4 классах 
продолжен  курс «Моё Оренбуржье», который позволяет сохранить сложившуюся 
практику реализации региональной краеведческой составляющей образования в 
Оренбургской области, через внеурочную работу. 



Шахматное образование осуществляется в рамках программы внеурочной деятельности 
«Шахматы».
Учебный план 5-8 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной 
язык и родная литература» интегрированы в учебные предметы «Русский язык» и 
«Литература»  предметной области «Русский язык и литература»  (Письмо Министерства 
образования и науки РФ от 9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
получение образования на родном языке).
** В связи с отсутствием кадрового потенциала второй иностранный язык в 2018-2019 
учебном году не вводится.        
*** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы 
религиозных культур и светской этики» начальной школы.  В рамках реализации 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с 5,6,7 
занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся раскрывающих национальные, этнокультурные особенности 
региона и содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания через часы общения. 
С 1-8 классы: 1-4 классы (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное),  5 класс (спортивно-оздоровительное 
духовно-нравственное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательного процесса. Формы внеурочной деятельности (экскурсии, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.) и объем 
внеучебной нагрузки на обучающегося определяет образовательная организация.
В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 
организации внеурочной деятельности в области определены региональные 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»).
 **** Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 
следующими предметами: 
  Информатика (5кл)- 1 час в неделю  с целью обеспечения преемственности и   
формирования   умений   компьютерной   грамотности,   общих   представлений   об 
информации и информационных процессах а Информатика(6,7 кл) реализуется через 
кружок «Краеведы»
   ОБЖ (5,6,7кл) - 1 час в неделю  с целью  отработки навыков безопасной 
жизнедеятельности ввведен за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений.
 Биология (7кл) -1час в неделю добавляется за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
 Географическое краеведение(8кл.) –  1 час в неделю с целью изучения обучающимися 
интегрированного учебного курса "Краеведение".
Для обучающихся 8 класса курс «Литературное краеведение» вводится  -1 час в неделю, 
который позволяет сохранить сложившуюся практику реализации региональной 
краеведческой составляющей образования в Оренбургской области
  
В структуре   учебного плана 9 класс   выделяются   

1. Федеральный компонент



2. Региональный компонент
3. Школьный компонент

        Количество отводимых учебных часов федерального компонента на изучение 
предметов гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 
обеспечивающим возможность продолжения образования. 
В 9 классе учебный предмет «Искусство» изучается 1час в неделю и является 
интегрированным. Программа данного курса, рассчитанная на два года обучения, 
завершается в 9 классе.
Региональный компонент сочетает в себе своеобразие региональных потребностей и 
необходимость достижения нового качества  образования. 
В региональный компонент заложено изучение следующих учебных предметов:

1. Основы безопасности жизнедеятельности – 9 кл. –  1 час в неделю.
     2. На ступени основного общего образования для организации изучения 
обучающимися содержания образования краеведческой направленности в региональный 
компонент включены часы для изучения интегрированного учебного курса 
"Краеведение". 
Географическое краеведение в 9 кл. –  1 час в неделю, который позволяет сохранить 
сложившуюся практику реализации региональной краеведческой составляющей 
образования в Оренбургской области

В  учебном  плане  региональный  компонент  содержания  общего  образования  в 
Оренбургской области представлен следующими учебниками и учебно-методическими 
пособиями:

№ Автор, наименование Класс Издательство

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

Учебное пособие для 
обучающихся 

8 классов

МГУ

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

Учебное пособие для 
обучающихся 

9 классов

ОРЛИТ

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

Хрестоматия для 
обучающихся 

8 классов

ОРЛИТ

    3. На основании приказа МО ОО от 27.07.2016 № 01-21/1987  «О формировании 
учебных планов образовательных организаций  Оренбургской области в 2016-2017 
учебном году», рекомендующего организацию предпрофильной подготовки в 9  классе 
за счет часов регионального компонента, организована предпрофильная подготовка, 
введен элективный курс«Психология самоопределения» - 0,5 часа, а также  элективный 
курс «Подготовка к ОГЭ»- 0,5 часа.
          Содержание предпрофильной  подготовки  обеспечено в соответствии нормативных 
документов:  Закона 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»,  приказ МО РФ от 18.07 2002 года 
п.2713 «Об утверждении концепции профильного обучения  на старшей ступени общего 
образования» 
        Целями организации предпрофильной подготовки является создание условий, 
обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении выбора 
профилирующего направления своей будущей деятельности и профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда 
Часы,   компонента образовательной организации, в   9 классе используется:

 Географическое краеведение  1 час,



 Предпрофильная подготовка- 1 час.
Внеурочня деятельность в соответствии с требованиямиФГОС реализуется во второй 
половине дня.
         В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
1. спортивно-оздоровительное
2. духовно-нравственное
3.общекультурное
4.общеинтеллектуальное
5.социальное
В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 
организации внеурочной деятельности в школе отводятся 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.
В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 
образования реализуется общеобразовательной организацией через внеурочную 
деятельность, под которой следует понимать образовательную деятельность, 
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной и направленную на 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы основного 
общего образования, личностных и метапредметных результатов. 
Часы отводятся на реализацию различных форм её организации, отличные от урочной 
системы обучения, таких, как кружки познавательной направленности, секции, 
экскурсии, олимпиады, викторины; беседы, дискуссии, проектная и исследовательская 
деятельность, выставки, ярмарки, спортивные мероприятия, Дни здоровья, семейные 
турниры, спортивные оздоровительные походы, оказание волонтерской помощи 
труженикам тыла ВОВи  т. д. 
         В целях формирования гармоничной личности, развития математических 
способностей, пространственного мышления, навыков стратегического планирования в 5 
классе введены занятия «Гимнастика ума (развитие вычислительных навыков)» и 
«Шахматы», а также для повышения уровня смыслового чтения у школьников «Основы 
смыслового чтение» через внеурочные занятия 
 Внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 
внеурочной деятельности.
             Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 
действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности 
школьников.
Промежуточная аттестация:
В МОБУ «Ключевская ООШ» в 2018-19 уч. году определены следующие формы 
промежуточной аттестации:
Элективные курсы регионального и компонента образовательной организации 
оцениваются итоговыми контрольными работами.
На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-
ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной программы 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 
школьным  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля, 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
        Промежуточная аттестация проводится в целях:



а) обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, 
повышения их ответственности за качество их образования в переводных классах всех 
уровней образования;
б) контроля за уровнем сформированности универсальных учебных действий у 
обучающихся, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;
в)  объективной оценки уровня подготовки обучающихся всех уровней образования.
Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 1-9 классов.
Промежуточная  аттестация  учащихся  1-го  класса   нацелена  на  выявление 
индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов  образовательных 
программ по  дисциплинам  учебного  плана.  Промежуточная  аттестация 
первоклассников  осуществляется  посредством сопоставления результатов  входной 
диагностики  и диагностической работы по окончании первого  класса.  Используется 
безотметочная,  уровневая  шкала оценивания (критический, низкий, средний, высокий 
уровни).

В1-4классах  определены следующие формы промежуточной аттестации:

№ Предметы/классы 1 2 3 4
1 Русский  язык Контрольная 

работа 
Контрольная 
работа 

Тест Контрольная 
работа

2 Литературное чтение Техника 
чтения

Техника 
чтения

Контрольная 
работа  

Техника 
чтения

3 Немецкий язык  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа

4 Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа

5 Окружающий мир Тест Тест Тест Тест
6 Основы религиозных 

культур и светской 
этики

- - - Тест

7 Музыка Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Тест Творческая 
работа 

8 Изобразительное 
искусство

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа

Творческая 
работа 

9 Технология Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа

Творческая 
работа 

10 Физическая культура Зачет Зачет Зачет Зачет

Формы промежуточной аттестации учащихся 5-8классов

Учебные
предметы

Форма проведения

V VI VII VIII
Русский язык диктант диктант диктант Контрольная 

работа
Литература сочинение сочинение сочинение сочинение
Иностранный 
(немецкий) язык 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Алгебра Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Геометрия Муниципальный 
зачёт

Региональны
й зачёт



Информатика Практическая
работа

  Практическа
я
работа

История Тест  Контрольна
я работа 

Контрольная 
работа 

Тест

Обществознание  Контрольная 
работа 

Тест Тест

География Тест Тест Тест Тест
Биология Тест Тест Тест Тест
Физика Тест Тест
Химия Контрольная 

работа
Музыка Концерт Концерт Концерт Концерт
Изобразительно
е искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Технология Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

ОБЖ
Тест Тест Тест Тест

Физическая 
культура

зачёт зачёт зачёт зачёт

Литературное 
краеведение

   проект

Географическое 
краеведение

тест

Формы промежуточной аттестации учащихся 9 классов

Учебные предметы  Форма проведения

Русский язык Контрольная работа
Литература сочинение
Иностранный (немецкий) язык Контрольная работа
Алгебра Контрольная работа
Геометрия Контрольная работа
Информатика и ИКТ Практическая работа
История Тест
Обществознание (включая экономику и право) Тест
География Тест
Физика Тест
Химия Контрольная работа
Биология Тест
Искусство Проект
Физическая культура зачет
Литературное краеведение Творческая работа
Основы безопасности жизнедеятельности Тест
Предпрофильная подготовка
Элективный курс «Психология самоопределения»

Творческая работа

Предпрофильная подготовка
Элективный курс «Подготовка к ОГЭ»

Творческая работа

Географическое краеведение проект

Приложение № 1



Учебный план на 2018-2019 учебный год
МОБУ «Ключевская основная общеобразовательная школа»

Начальное общее образование

Предметные 
области

Учебные предметы 
классы

Количество 
часов в 
неделю

Всего

I II III IV

Обязательная часть

Филология

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное 
чтение

4 4 4 3 15

Родной язык * * * * *
Литературное 
чтение на родном 
языке

* * * * *

Иностранный язык
(немецкий)

– 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществознан
ие и 
естествознание 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

* Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрированы в 
учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык 
и литературное чтение» (письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-
945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»).



Приложение № 2
Учебный план на 2018-2019 учебный год

МОБУ «Ключевская основная общеобразовательная школа»
основное общее образование перешедших на ФГОС ООО (5-8 класс)

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Обязательная 
часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3
Литература 3 3 2 2

Родной язык и 
родная литература

Родной язык * * * *
Родная литература * * * *

Иностранные языки Иностранный язык 
(немецкий)

3 3 3 3

Второй 
иностранный язык

** ** ** **

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

*** ***

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1
География 1 1 2 2

Естественно- 
научные предметы

Физика 2 2
Химия          2
Биология 1 1 1 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ          1
Физическая 
культура

3 3 3 3

Итого 27 29 30 31
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 1        2 2

Краеведение Литературное 1
Краеведение  Географическое 1

Информатика 1
ОБЖ 1 1 1

Физическая культура
Биология 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

29 30 32 33

* Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрированы в учебные предметы 
«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литературное чтение» (письмо Министерства 
образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 
родном языке»).
** Второй иностранный язык в 2018-2019 учебном году в ОУ не вводится в связи с отсутствием педагогических 
кадров.
*** Реализуется через внеурочную деятельность 



Приложение № 3
Учебный план на 2018-2019 учебный год

МОБУ «Ключевская основная общеобразовательная школа»
основное общее образование

не перешедших на ФГОС ООО (9  класс)

Учебные предметы
Количество часов в 

неделю
IX

Федеральный компонент
Русский язык 2
Литература 3

Иностранный язык 
( немецкий язык)

3

Математика
Алгебра 3

Геометрия 2
Информатика и ИКТ 2

История 2
Обществознание (включая 

экономику и право)
1

География 2
Природоведение

Физика 2
Химия 2

Биология 2
Искусство 1

Музыка 
Изобразительное искусство

Технология
Основы безопасности 

жизнедеятельности
1

Физическая культура 3
Итого 31

Региональный компонент 2
Краеведение

Географическое 1
Основы безопасности 

жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка

«Психология самоопределения»
«Подготовка к ОГЭ»

0,5
0,5

Итого 33
Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

33



  Начальное общее образование
Предмет Русский язык

Программа « Школа России»
(В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин). «Просвещение» 2009

№ 
n/n

Автор, название учебника, класс Издательств
о 

Год 
издания

1 В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин и др. Азбука 1 класс Просвещени
е 

2011

2 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 1 класс Просвещени
е 

2011

3 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 2  класс Просвещени
е 

2012

4 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 3  класс Просвещени
е 

2013

5 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 4  класс Просвещени
е 

2013

Предмет Литература
Программа « Школа России»

(Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др.). «Просвещение» 2009
№ 
n/n

Автор, название учебника, класс Издательств
о 

Год издания

1 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение 1 
класс

Просвещен
ие 

2011

2 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение 2 
класс

Просвещен
ие 

2012

3 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение 3 
класс

Просвещен
ие 

2013

4 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение 4 
класс

Просвещен
ие 

2013

Предмет Иностранный (немецкий) язык
Программа «Шаги: немецкий язык: 2-4 классы»

(И.Л.Бим). « Просвещение» 2009
№ 
n/n

Автор, название учебника, класс Издательств
о 

Год 
издания

1 И.Л.Бим, Л.И.Рыжова Немецкий язык 2 класс Просвещени
е 

2012

2 И.Л.Бим, Немецкий язык 3 класс Просвещени
е 

2013

3 И.Л.Бим, Немецкий язык 4 класс Просвещени
е 

2018

Предмет ОРКСЭ
Программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Основы 

религиозных культур и светской жизни,4-5кл »Просвещение  2012
№ 
n/n

Автор, название учебника, класс Издательств
о 

Год 
издания

1 Основы  светской этики 4-5 класс Просвещени
е 

2012

Предмет Математика
Программа « Школа России»

(М.И.Моро и др.). «Просвещение» 2009
№ 
n/n

Автор, название учебника, класс Издательств
о 

Год 
издания

1 М.И.Моро и др. Математика 1 класс Просвещени
е 

2011



2 М.И.Моро и др. Математика 2 класс Просвещени
е 

2012

3 М.И.Моро и др. Математика 3 класс Просвещени
е 

2013

4 М.И.Моро и др. Математика 4 класс Просвещени
е 

2013

Предмет Окружающий мир
Программа « Школа России»

(А.А.Плешаков). «Просвещение» 2009
№ 
n/n

Автор, название учебника, класс Издательств
о 

Год 
издания

1 А.А.Плешаков. Окружающий мир 1 класс Просвещени
е 

2011

2 А.А.Плешаков. Окружающий мир 2 класс Просвещени
е 

2012

3 А.А.Плешаков. Окружающий мир 3 класс Просвещени
е 

2013

4 А.А.Плешаков. Окружающий мир 4 класс Просвещени
е 

2013

Предмет Изобразительное искусство
Программа « Школа России»

(Б.М.Неменский и др.). «Просвещение» 2009
№ 
n/n

Автор, название учебника, класс Издательств
о 

Год 
издания

1 Л.А.Неменская и др. Искусство и ты. 1 класс Просвещени
е 

2017

2 Коротеева Е.И.  и др. Искусство и ты. 2 класс Просвещени
е 

2018

3 Горяева Н.А.  и др. Искусство и ты. 3 класс Просвещени
е 

2018

4 Л.А.Неменская и др. Искусство и ты. 4 класс Просвещени
е 

2018

Предмет Музыка
Программа « Школа России»

(Е.Д.Критская и др.). «Просвещение» 2009
№ 
n/n

Автор, название учебника, класс Издательств
о 

Год 
издания

1 Е.Д.Критская и др. Музыка 1 класс Просвещени
е 

2012

2 Е.Д.Критская и др. Музыка 2 класс Просвещени
е 

2012

3 Е.Д.Критская и др. Музыка 3 класс Просвещени
е 

2013

4 Е.Д.Критская и др. Музыка 4 класс Просвещени
е 

2013

Предмет Физическая культура
Программа « Школа России»

(В.И.Лях). «Просвещение» 2009
№ 
n/n

Автор, название учебника, класс Издательств
о 

Год 
издания

1 В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 класс Просвещени
е 

2012



Предмет  Технология. Рабочая программа по технологии под редакцией Н.И.Роговцевой, 
Просвещение. 2013
1 Роговцева Н.И.1 класс Технология Просвещение 2016
2 Роговцева Н.И.2 класс Технология Просвещение 2016
3 Роговцева Н.И.3 класс Технология Просвещение 2016
4 Роговцева Н.И.4 класс Технология Просвещение 2016

Основное общее образование
Предмет Русский язык

Программа «Русский язык». 5-9 класс
(Вялкова и др.). «Глобус». 2008 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год 
издания

1 Т.А.Ладыженская, . Русский язык. 5 класс 1ч Просвещение 2017
2 Т.А.Ладыженская, . Русский язык. 5 класс 2ч Просвещение 2017
3 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и др. Русский язык. 6 

класс
Просвещение 2017

4 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и др. Русский язык. 7 
класс

Просвещение 2017

5 Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др. Русский 
язык. 8 класс

Просвещение 2017

6 М.М.Разумовская . Русский язык. 9 класс Просвещение 2011
Предмет Литература

Программа «Литература». 5-11 класс
(В.Я.Коровина).  «Дрофа» .2007 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год издания
1 В.Я.Коровина. Литература. 5 класс Просвещение 2014
2 Полухина, В.Я.Коровина. Литература. 6 класс Просвещение 2016
3 В.Я.Коровина. Литература. 7 класс Просвещение 2017
4 В.Я.Коровина. Литература. 8 класс Просвещение 2018
5 В.Я.Коровина. Литература. 9 класс Просвещение 2014
Предмет Иностранный (немецкий) язык

Программа «Немецкий язык 5-9 класс»
(И.Л.Бим). «Просвещение». 2006 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год издания
1 И.Л.Бим., Рыжова Л.И.  Немецкий язык. 5 класс Просвещение 2018
2 И.Л.Бим. Немецкий язык. 6 класс Просвещение 2018
3 И.Л.Бим. Рыжова Л.И.  Немецкий язык. 7 класс Просвещение 2018
4 И.Л.Бим. Немецкий язык. 8 класс Просвещение 201
5 И.Л.Бим. Рыжова Л.И.  Немецкий язык. 9 класс Просвещение 2018
Предмет Математика

Программа «Математика 5-6 класс»
( В.И.Жохов). «Просвещение» 2010 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год 
издания

1 Никольский.  Математика. 5 класс Просвещение 2015
2 Никольский.  Математика. 6 класс Просвещение 2015

Программа «Алгебра 7-8 класс»
(Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др.). «Просвещение». 2008 год

3 Никольский  Алгебра. 7 класс Просвещение 2017
4 Никольский  Алгебра. 8 класс Просвещение 2017
5 Г.В. Дорофеев  Алгебра. 9 класс Просвещение 2012
6 Никольский С.М. Алгебра 9 класс (для доп. Изу.) Просвещение 2018

Программа «Геометрия 7-9 класс»
(Л.А.Атанасян и др.). «Просвещение» 2010 год



1 Л.А.Атанасян. Геометрия 7 класс Просвещение 2017
2 Л.А.Атанасян. Геометрия 7-9 класс Просвещение 2017
Предмет Информатика и ИКТ

Программа «Информатика»
(И.Г.Семакин и др.). «БИНОМ» 2010 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год 
издания

1 Л.Босова. Информатика и ИКТ. 5 класс БИНОМ 2013
2 Л.Босова. Информатика и ИКТ. 6 класс БИНОМ 2013
3 Л.Босова. Информатика и ИКТ. 7 класс БИНОМ 2017
4 Л.Босова. Информатика и ИКТ. 8 класс БИНОМ 2013
5 Л.Босова. Информатика и ИКТ. 9 класс БИНОМ 2013
Предмет История

Программа «История Древнего мира»
(Ф.А.Михайловский). «Русское слово» 2007 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год 
издания

1 Ф.А.Михайловский. История Древнего мира. 5 класс Русское слово 2013
Программа «История России 6-7 класс»
(Е.В.Пчелов). «Русское слово» 2007 год

2 Арсентьев . История России с древнейших времен до 
конца 16 века. 6 класс

Русское слово 2016

3 Арсентьев. История России. 7 класс Русское слово 2016
Программа «История средних веков»

(М.Н.Бойцов и др.). «Русское слово» 2007 год
4 М.Н.Бойцов, Р.М.Шукуров. История средних веков. 6  

класс
Русское слово 2016

Программа «История нового времени»
(О.В.Дмитриева). «Русское слово» 2007 год

5 О.В.Дмитриева. Всеобщая история. История нового 
времени. 7 класс

Русское слово 2017

Программа «История России XIX век 8-9 класс»
(А.Н.Боханов, Д.А.Фадеева). «Русское слово» 2007 год

6 Арсентьев. История России 19 век. 8 класс Русское слово 2017
7 Арсентьев. История России. 9 класс 2018

Программа «Новейшая история 8-9 класс»
(Н.В.Загладин). «Русское слово» 2007 год

8 Н.В.Загладин. Всеобщая история. История нового  
времени. 8 класс

Русское слово 2010

9 Н.В.Загладин. Новейшая история. 9 класс Русское слово 2010

Предмет Обществознание
Программа «Обществознание»

(А.И.Кравченко, И.С.Хромова). «Русское слово» 2007 год
№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год 

издания
1 Виноградова Н.Ф.  Обществознание. 6 класс Просвещение 2018
2 Боголюбов . Обществознание. 7 класс Просвещение 2007
3 Боголюбов , Обществознание. 8 класс Просвещение 2018
4 А.И.Кравченко, Обществознание. 9 класс Просвещение 2007
5 Боголюбов , Обществознание. 9 класс (для доп. Изу.) Просвещение 2018
Предмет География

Программа «География». 
(И.В.Душина).  «Дрофа» .2007 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год 



издания
1 5 класс   учебник  Е.М. Домогацких введение в 

гиографию 
Русс. слово 2016

2 6 класс учебник  Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский Дрофа 2016
3 7 класс      Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский Дрофа 2017
4 8 класс  Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский Дрофа 2014
5 9 класс   А.И. Алексеев В.В. Николина Дрофа 2005
Предмет Биология

Программа «Биология». 
(Н.И.Сонин, Сонина В.И. ).  «Дрофа» .2007 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательст
во 

Год 
издания

1 А.А.Плешаков 5 класс ведение в биологию Русс. слово 2015
2  Сонин И.И, Сонин В.И.Биология 6 класс Дрофа 2015
3  Сонин И.И, Сонин В.И.Биология 6 класс Дрофа 2017
4 Н.И. Захаров. В.И.Сонин, Биология 8 класс Дрофа 2015
5 Н.И.Сонин,Сонина В.И. Биология 9 класс Дрофа 2015
Предмет Физика

Программа «Физика». 
(Е.М.Гутник, А.В.Перышкин.).  «Дрофа»  2009 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательст
во 

Год 
издания

1 А.В.Перышкин. Физика 7 класс Дрофа 2017
2 А.В.Перышкин. Физика 8 класс Дрофа 2017
3 А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика 9 класс Дрофа 2010
Предмет Химия

Программа «Химия»
(И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская). «Русское слово» 2009 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год 
издания

1 Р.Е. Рудзитис. Химия. 8 класс Просвещение 2018
2 Р.Е. Рудзитис. Химия. 9 класс Русское слово 2018
Предмет Основы безопасности жизнедеятельности

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности»
(А.Т.Смирнов). «Просвещение» 2009 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год 
издания

1 А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников ОБЖ. 5 класс Просвещение 2018
2 А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников ОБЖ. 6 класс Просвещение 2018
3 А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников. ОБЖ. 7 класс Просвещение 2018
4 А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников. ОБЖ. 8 класс Просвещение 2018
5 А.Т.Смирнов. Б.О. Хренников. ОБЖ. 9 класс Просвещение 2018
Предмет Изобразительное искусство

Программа «ИЗО и художественный труд»
(Б.М.Неменский). «Просвещение» 2009 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год 
издания

1 Горяева Н.А., Островская ОВ, .Под ред. 
Б.М.Неменского. Искусство. 5 класс

Просвещение 2018

2 Неменская Л.А. .Под ред. Б.М.Неменского. Искусство  6 
класс

Просвещение 2018

3 Питерская А.С., Гуров .Под ред. Б.М.Неменского. 
Искусство 7-8 класс

Просвещение 2018

Предмет Музыка



Программа «Музыка»
(Т.И.Науменко, Алиев и др.). «Дрофа» 2009 год

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательст
во 

Год 
издания

1 Т.И.Науменко. Музыка. 5 класс Дрофа 2018

2 Т.И.Науменко. Музыка. 6 класс Дрофа 2018

3 Т.И.Науменко. Музыка. 7 класс Дрофа 2018

4 Т.И.Науменко. Музыка. 8 класс Дрофа 2018

Предмет Физическая культура
Программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»

(В.И.Лях и др.). «Просвещение» 2007 год
№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год 

издания
1 М.Я.Виленский, И.М.Туревский. Физическая культура. 

5-7 класс
Просвещение 2018

2 В.И.Лях, А.А,Зданевич. Физическая культура. 8-9 класс Просвещение 2018

Предмет Технология
Программа «Технология (трудовое обучение)»

(Ю.Л.Холтунцева, В.Д.Симоненко). «Просвещение» 2009 год
№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство Год 

издания
1 Под ред.В.Д.Симоненко. Технология 5 класс Вентана-

Граф
2012

2 Под ред.В.Д.Симоненко. Технология 6 класс Вентана-
Граф

2012

3 Под ред.В.Д.Симоненко. Технология 7 класс Вентана-
Граф

2012

4 Под ред.В.Д.Симоненко. Технология 8 класс Вентана-
Граф

2012

5 Под ред.В.Д.Симоненко. Технология 9 класс Вентана-
Граф

2012

Географическое  краеведение
№ Автор, наименование Издательство Год 

издания
1. Чибилев А.А, Петрищев В П. География Оренбургской обл. 

Природа 8 класс 
МГУ 2011

2 Колодина О.А География Оренбургской области. Население 
и хозяйство 9 класс 

Орлит 2011

3 Прокофьева А.Г Хрестоматия по литературному 
краеведению.5-8 кл

Орлит 2011


