
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение школьников основам наук в школе осуществляется на основе 

планомерного и преемственного усвоения знаний, ведущих идей, теорий, научных 

фактов, составляющих основу для практической подготовки школьников, 

формирования их научного мировоззрения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Ведущая идея учебного плана – вооружить учащихся основами знаний, 

необходимыми для практического применения в жизни. 

 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Чулпанская основная  общеобразовательная школа  Кувандыкского городского 

округа Оренбургской области» (далее МБОУ «Чулпанская ООШ») является 

ведущим механизмом реализации основной образовательной программы и 

определяет максимальную учебную нагрузку на обучающихся. 
 

Учебный план  МБОУ «Чулпанская ООШ»,  реализующей основные 

общеобразовательные  программы основного  общего образования  разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов и  инструктивно-

методических материалов : 

- Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства  образования и науки от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО);  

- Примерная  основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции  

протокола № 1/20 от 04.2.220); 
 

- Порядок зачета организацией , осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения российской Федерации от 30.07.2020 года № 845/369; 

- Порядок  организации и осуществления  образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом 



министерством науки и высшего образования Российской Федерации Министерства   

просвещения   Российской Федерации от 05.08.2020 года  №  882/391 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  от 26.02.2021  № 03-

205 «О методических рекомендациях» (по обеспечению возможностей освоения 

основных образовательных программ обучающимися 5-11 классах по 

индивидуальному учебному плану); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных  постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 ( 

начало и окончание занятий, продолжительности  учебных занятий, учебная 

нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной недели, продолжительность 

выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Порядок  организации и осуществления  образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам – образовательным  программам  

начального  общего,  основного  общего  и среднего  общего  образования , 

утвержденным приказом  Министерства  образования и науки  Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 ( с 01.09.2021); 

-  Приказ  Минобразования  России от 5 марта  2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального  компонента  государственных  образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и  среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ  Минобразования  России от 9 марта  2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного  учебного план и примерных  учебных планов  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы   

общего  образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений  в 

федеральный  компонент государственных  образовательных стандартов   

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

утвержденный приказом  Минобразования  России 5 марта 2004 года  №1089»; 

- Приказ Министерства  образования и науки  Российской Федерации от 19.12.20143  

№ 1599   «Об утверждении  федерального государственного образовательного  

стандарта  образования обучающихся  с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС  с ИН); 

- Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 №292065-п  «Об утверждении  учебных 

планов  специальных (коррекционных) образовательных  учреждений  для 

обучающихся , воспитанников  с отклонениями в развитии»;  



- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12. 2018 

года  № 345 «О федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» ; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Примерная программа  по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы  основного общего 

образования (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  

объединения по общему образованию, (протокол от 31.01.2018 года № 2/18)); 

- 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); 
 

- Приказ  Министерства образования Оренбургской области  от 15. 07. 2021                

№ 01-21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке  основных 

образовательных программ в  2021 – 2022 учебном году»; 

- Рекомендации министерства образования Оренбургской области от 20.09.2010 г. 

301/15-4324 «Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

начального образования в Оренбургской области». 

- Уставом  школы, утвержден Постановлением администрации муниципального 

образования Кувандыкский городской округ, постановление от 27.04.2017 г                

№ 664-п 

Учебный план на 2022-2023 учебный год соблюдает преемственность в работе 

школы 2021-2022 учебного года, составлен с учетом анализа результатов работы 

школы, изучением социального заказа на образовательные услуги, диагностики 

возможностей учащихся, с целью обеспечения государственных гарантий 

доступности качественного образования и является обязательной частью основной 

образовательной программы основного общего образования 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

- распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанными на 

рекомендациях Федерального базисного учебного плана; 

- максимальный объем аудиторной нагрузкиобучающихся; 



- максимальный объем домашних заданий.  

 В соответствии с федеральный базисным учебным планом учебный план 

МБОУ «Чулпанская ООШ»  для 5—9 классов, перешедших на ФГОС,  

ориентирован на  5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

 

МБОУ «Чулпанская ООШ» осуществляет образовательный процесс 

в условиях 5-дневной учебной недели в 5-9классах и только в первую смену. 
 

Продолжительность учебного года 

 

В 2022-2023 учебном году устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 
 

- IX класс – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). 
 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года. 
 

Учебный год условно в 5 – 9 классах делится на четверти, являющиеся периодами, 

по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

общеобразовательных программ. 
 

Продолжительность учебной недели 
 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

Федеральным базисным учебным планом. 

 
Классы  9 
Максимальная нагрузка (часов) 33 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 

для обучающихся 7-11 классов не более 7 уроков. 
 

Расписание звонков и перемен 

 
Урок   Длительность  урока  Длительность перемены 

 

1 урок 
 

8.30 – 9.15 
10 минут 

 

 

2 урок 
 

9.25 – 10.10 
 

 

20 минут                                                                                 

(завтрак для учащихся  5-9 классов) 

 

3 урок 
 

10.30 – 11.15 
 

 

10 минут 

 

4 урок 
 

11.25 – 12.10 

 

 

20 минут 

( комплексный  обед для учащихся  5-9 классов) 
 



 

5 урок 
 

12.30 – 13.15 

 

 

10 минут 

 

6 урок 
 

13.25 – 14.10 
 

 

10 минут 

 

7 урок 
 

14.20 – 15.05 
 

 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом продолжительностью не 

менее 20  минут после последнего урока. 

 

Продолжительность каникул 

В течение учебного года продолжительность каникул для обучающихся составляет 

не менее 30 календарных дней, в летний период – не менее 8 недель. 
 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы. 
 

Учебный план МБОУ «Чулпанская ООШ» на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных  

постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительности  

учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной 

недели, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности 

учебных предметов на уровне начального общего, основного общего и среднего 

общего образования) и предусматривает: 

- 5 летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V – IX классов; 

- домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классе –2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9 классе –до 3,5 ч. 

 

        Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов по 

достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья, становления и развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 
 



        Содержание обучения в 9-х классах реализует принцип преемственности между 

начальной и основной школой, создает условия для подготовки учащихся к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 
 

      Учебный план составлен с целью реализации системно – деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 
 

              Учебный план для 9-го класса направлен на решение следующих задач: 

обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

обновление содержания образования; 

формирование общей культуры личности; 

удовлетворение социальных запросов; 

адаптация личности к жизни в обществе. 
 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 

         В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный 

план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включая направления внеурочной деятельности. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 

Обязательная часть учебного плана содержит следующие предметные области: 

русский язык и литература,  родной язык и родная литература, иностранные 

языки,общественно - научные предметы, математика и информатика, основы  

духовно-нравственной  культуры  народов России,  естественно - научные 

предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности.  
 

Реализация предметных областей происходит через следующие учебные предметы: 

русский язык,литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, 

второй иностранный язык, история России, всеобщая история, 

обществознание,география,математика, алгебра, геометрия,  информатика, физика, 



химия, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (далее ФГОС ООО), 

учебный предмет "Второй иностранный язык" включен в качестве обязательного в 

предметную область "Иностранные языки" на уровне основного общего 

образования . 

В соответствии с ФГОС ООО  изучение предметной области «Иностранные языки» 

должно обеспечить: 

- приобщению к культурному наследию стран, изучаемого иностранного языка; 

- воспитание ценностного отношения к иностранному языку, как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи; 

-формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе  знакомства с жизнью своих 

сверстников  в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (английский)  и ОДНКР  в 9 классе   

введен за счет  сокращения одного часа, отведенного на изучение  основного 

иностранного языка (немецкий):  

 
предмет 

                  класс 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

ОДНКР 

9 класс  

2 ч 

 (68 ч  за год) 

 

0,5 ч  

(17 часов за год) 

 

0,5 ч  

(17 часов за год) 

       Обучение второму иностранному языку  будет проводится  согласно Порядку  

организации и осуществления  образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденных приказом министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации Министерства   просвещения   

Российской Федерации от 05.08.2020 года  №  882/391 

Программа учебного предмета «Русский родной язык»  и «Родная литература» 

проводится   отдельным  предметом.В 9 классе на  предмет  «Русский родной язык»  

и «Родная литература» отводится по 1 часу  из части  формируемой  участниками 

образовательных отношений.  

Класс предметы Количество часов в неделю Количество часов в год 

9 русский родной язык 1 34 ч 
родная  литература 1 34 ч 



 

Предмет «Родной русский язык» и «Родная литература» опирается на содержание 

основного курса   образовательной области  «Русский язык и литература»,  не 

может рассматриваться как углубленное изучение  предмета  и не ущемляет  

права тех обучающихся, кто изучает иные родные языки.  
 

Обязательная часть учебного плана в 9 классе выполняется полностью. 

 

Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 
 

Часы части, формируемой участниками  образовательных отношений  в 9 классе в 

количестве 2 часов  распределены следующим образом: 

В 9 классе на  предмет  «Русский родной язык»  и «Родная литература» отводится по 

1 часу  из части  формируемой  участниками образовательных отношений. 

 

Изучение дисциплин в рамках предмета «Краеведение» в Оренбургской 

области представлено следующими учебниками и учебно-методическими 

пособиями: 
 

№ Автор, наименование  Класс Издательство 

1. Сафонов Д.А. История Оренбуржья.  Учебник для учащихся 

7-9 классов  

МГУ 

2. Чибилев А.А.,  Ахметов Р.Ш. и др. 

География Оренбургской области. 

Учебное пособие для 

учащихся 5-11 классов 

МГУ 

3. Колодина О.А.  География Оренбургской 

области. Население и хозяйство. 

Учебное пособие для 

учащихся 5-11 классов 

ОРЛИТ 

4. Чибилев А.А. География Оренбургской 

области. Природа. 

Учебное пособие для 

учащихся 5-11 классов 

ОРЛИТ 

5. Прокофьева А.Г.  Хрестоматия по 

литературному краеведению. 

Хрестоматия для 

учащихся 5-8 классов 

ОРЛИТ 

6. Злобин Ю.П., Лабузов В.А. История 

Оренбуржья. Часть 1. 

Пособие для учащихся 

5-11 классов 

ОРЛИТ 

7. Футорянский Л.И. История Оренбуржья. 

Часть 2. 

Пособие для учащихся 

5-11 классов 

ОРЛИТ 

 

В 9 классе  реализация краеведческих модулей  в рамках предмета 

«Географическое  Краеведение»   осуществляется за счет кружковой работы  -1 час. 

В соответствии  с п.10.5 «Об утвержденииСанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189(далее – Сан Пин 2.4.2.2821-10) в 9 классевводится 1 час для реализации   



образовательного курса по  профориентационной направленности «Человек и 

профессия»  за счет кружковой  работы. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов. 
 

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения ОУ «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года по 

каждому учебному предмету, как отдельная процедура. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется, 

по пятибалльной системе. 
 

Промежуточная аттестация в 9-ом  классе включает в себя: 
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9 Т, 

Д/гр 

 

СОЧ КРчапг КР ТРкомп Т Т Т Т Т Т    Т З 

 

Сокращения: 
КР - контрольная работа 

Д/гр – диктант с грамматическим заданием 

ИЗЛтз – изложение с  творческим заданием 

КРчапг – контрольная работа, включающая  чтение, аудирование, письмо и говорение 

ТРа-  творческая работа по искусству 

ТРп -  творческая работа (проект) 

З – зачет 

Н – сдача нормативов 

Т- тестирование 

СОЧ – сочинение 
 

 -        - предмет не изучается 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МБОУ «Чулпанская основная общеобразовательная школа  

Кувандыкского  городского округа Оренбургской области»,  перешедших на ФГОС 

ОООна 2021-2022 учебный год 
 

Основное общее образование 
 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 

Литература 2 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5    

Родная литература 0,5 0,5    

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 2 

Второй иностранный  язык 

(английский) 

    0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История (История 

России.Всеобщая история) 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

    0,5 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 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 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 27 29 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Информатика  1    

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1     

Историческое краеведение    1  

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

1     

Естественно-научные 

предметы 

Биология    1   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и родная 

литература  

  1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 



Информация  о кружковой деятельности   для 9-го класса                                                                                                                                             

МБОУ «Чулпанская основная общеобразовательная школа                                    

Кувандыкского  городского округа Оренбургской области»                                                                     

с русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО 

 на 2022-2023 учебный год 

 

9 классы 

 

№  Направления деятельности Названия кружков,курсов, 

секций 

Количество 

часов 

класс 

 Общеинтеллектуальное  Географическое 

краеведение 

1 9 

 Социальное   Спецкурс «Человек и 

профессия» 

 

1 ч 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация  о внеурочной деятельности                                                                                            

для 9-го  класса                                                                                                                                             

МБОУ «Чулпанская  основная общеобразовательная школа                                        

Кувандыкского городского округа Оренбургской области»                                                             

с русским языком обучения, перешедших на ФГОС НОО 

 на 2022-2023 учебный год 

 

9 классы 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

 

№  Направления деятельности Наименование   курса  Количество 

часов 

класс 

 Социальное   «Разговор о важном» 1 ч 9 кл 

 «Функциональная 

грамотность» 

1 ч 

 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


