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Учебный план 
МОБУ «Курмансайская ООШ» 

на 2022 – 2023 учебный год





Пояснительная записка 
к базисному учебному плану 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Курмансайская основная общеобразовательная школа» 

Домбаровского района Оренбургской области 
На2022-2023учебныйгод 

Учебный план МОБУ«Курмансайская ООШ», реализующий основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
образования, формируются в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный 
ФГОС НОО) (для -4 класса); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный 
ФГОС ООО) (для 5-8 класса); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (ПООП НОО) ФГБУНУ «Институт стратегии развития 
образования РФ» Одобрено решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 
протокол 1/22 от 18.03.2022 г; 

 Примерная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования (ПООП ООО) ФГБУНУ «Институт стратегии развития 
образования РФ» Одобрено решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 
протокол 1/22 от 18.03.2022 г; 

 Порядком 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 30.08.2013 № 1015. 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов» 

 
   Учебный план является частью основной образовательной программы 

образовательной организации. 
Требования к выполнению учебного плана на уровне начального общего 

образования 1-4 классов закреплены в ФГОС НОО (п.32.1), на уровне 
основного общего образования 5-9 классов - в ФГОС ООО (п.33.1). 

 

 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметов 
обязательных предметных областей:«Русский язык и литература» - русский 
язык,литература,«Иностранныеязыки»-иностранныйязык(немецкийязык), 
«Математикаиинформатика»- математика, алгебра, геометрия, информатика, 
«Основы религиозных культур и светской этики» - основы религиозных культур 
и светской этики (ОРКСЭ), «Общественно-научные предметы» -история, 
обществознание, география, окружающий мир, «Естественно - научные 
предметы» - физика, химия,биология,«Искусство»-
музыка,изобразительноеискусство, 
«Технология» - технология, «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»-ОБЖ,физическаякультура,иучебноевремя,отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений,обеспечиваетреализациюиндивидуальныхпотребностей 
обучающихсяииспользуетсяна увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

 «Родной русский язык» (9 класс), географическое краеведение, 
углубленное изучение предмета – математика 5 класс, предпрофильное 
изучение предмета математика 9 класс, введение предмета «ИГЗ «Русский 
язык» в 1-4 классах по 1 часу в неделю 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» на уровне основного общего образования реализуется по решению 
образовательной организации для обучающихся 5-6 класса в рамках урока 
«ОДНКР». 

 На основании приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287«Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»изучение предметов «Родной ( русский 
язык)», « Родная (русская) литература» и второй иностранный язык 
осуществляется по заявлению родителей ( законных представителей) 
обучающихся.  

В учебном плане отражены различные формы организации учебных 
занятий в соответствии с методическими системами и образовательными 
технологиями, используемыми образовательной организацией (уроки, 
практикумы, проектные задания, тренинги, самостоятельные и лабораторные 
работы обучающихся и пр.). 

В рамках промежуточной аттестации с целью определения уровня 
усвоения знаний, обучающиеся 2-9 классов проходят аттестацию по всем 
предметам обязательной части учебного плана, а также выполняют 
комплексную работу с целью оценки сформированности метапредметных 
результатов. Промежуточная аттестация проводится на основании 
«ПоложенияопроведениипромежуточнойаттестацииМОБУ 
«Курмансайская ООШ», с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС к АООП.  

Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы 
осуществляются по: 



 качественной (безотметочной) системе оценивания в 1-м классе с 
использованием технологии выделения уровня достижения; 
 особенностями промежуточной аттестации в 2 – 4 классах 

являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования(оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов образования) 

                 - использование планируемых результатов освоения ООП в качестве 
критериальной и содержательной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 
наосновесистемно-деятельностногоподхода,проявляющегосявспособности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
 оценкадинамикиобразовательныхдостиженийучащихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария их оценки и представления; 
 использованиенарядусостандартизированнымиписьменнымииустными 

работами таких форм и методов оценки как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др. 

Главнымиобъектамипромежуточнойаттестацииявляются: 
 предметные результаты освоения ООП, их соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО); 
метапредметные результаты, предполагающие оценку развития 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных); оценка личностных результатов 
(самоопределения, смыслообразования, морально- этической ориентации) – 
комплексная контрольная работа. 

Личностныерезультатынеподлежатитоговомуоцениванию. 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, 
так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются: 
• диктантсграмматическимзаданием; 
• контрольнаяработапоматематике; 
• изложениесразработкойпланаегосодержания; 
• сочинениеилиизложениестворческимзаданием; 
• письменноетестированиепопредметамучебногоплана. К 
устным видам промежуточной аттестации относятся: 
• проверкатехникичтения; 
• защита проекта; 
• тестирование; 
• сдачанормативовпофизическойкультуре. 

 



Класс Предмет Формапромежуточной 
аттестации 

2 
Русский язык 

Диктантсграмматическим 
заданием 

Литературноечтение Тестоваяработа,техникачтения 
Иностранныйязык Тестоваяработа 
Математика Контрольнаяработа 
Окружающиймир Тестоваяработа 

 Музыка Практическаяработа 
Изобразительноеискусство Практическаяработа 
Технология Проектнаяработа 
Физическаякультура Зачет 

3 
Русский язык 

Диктантсграмматическим 
заданием 

Литературноечтение Тестоваяработа,техникачтения 
Иностранныйязык Тестоваяработа 
Математика Контрольнаяработа 
Окружающиймир Тестоваяработа 
Музыка Практическаяработа 
Изобразительноеискусство Практическаяработа 
Технология Проектнаяработа 
Физическаякультура Зачет 

4 
Русский язык 

Диктантсграмматическим 
заданием 

Литературноечтение Тестоваяработа,техникачтения 
Иностранныйязык Тестоваяработа 
Математика Контрольнаяработа 
Окружающиймир Тестоваяработа 
Музыка Практическаяработа 
Изобразительноеискусство Практическаяработа 
Технология Проектнаяработа 
Физическаякультура Зачет 

 

Промежуточнаяаттестацияобучающихся5-9классовпроводитсясучетом 
специфики учебных предметов в следующих формах: 
- письменнаяпроверка–письменныйответобучающегосянаодинили систему 
вопросов (заданий). 

Кписьменнымответамотносятся: 
• диктант; 
• контрольнаяработапоматематике(алгебре,геометрии); 
• изложениесразработкойпланаегосодержания; 
• сочинениеилиизложениестворческимзаданием; 
• письменноетестированиепопредметамучебногоплана. 

- устная проверка–устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 



в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом 
специфики учебного предмета, защита проектов; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок. 



Предмет 5 6 8 9 
Русский язык Письменнаяпроверка 
Литература Тестоваяработа,техникачтения 
Английскийязык Комбинированнаяпроверка 
Математика Письменнаяпроверка   

Алгебра   Письменнаяпроверка 
Геометрия   Устнаяпроверка 
Информатика   Комбинированная 

проверка 
История Комбинированнаяпроверка 
Обществознание Комбинированнаяпроверка 
География Комбинированнаяпроверка 
Физика   Тестоваяработа 
Химия    Письменная 

проверка 
Биология Комбинированнаяпроверка 
Музыка Практическаяработа 
Изобразительное 
искусство 

Практическаяработа  

Технология Проектнаяработа 
Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

Письменнаяпроверка 

Физическаякультура Сдачанормативов(зачет) 
 

Учебный план МОБУ«Курмансайская ООШ» на2022-2023учебныйгод 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г. №28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20), ипредусматривает: 

4- летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования для I-IV классов; 

5- летний нормативный срок освоения образовательных программ 
основного общего образования для V-IX классов. 

Количествочасов,отведенныхнаосвоениеобучающимисяучебногоплана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 
2.4.3648-20 

Общийобъемнагрузкивтечениеднянепревышает: 
 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 



 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 
за счет урока физической культуры; 

 дляобучающихся5-7классов–неболее7 уроков; 
 дляобучающихся8-9классов–неболее8 уроков. 
Объемдомашнихзаданий(повсемпредметам)долженбытьтаким,чтобы 

затратывременинаеговыполнениенепревышали(вастрономическихчасах): 
во2–3классах–1,5ч.,в4-5классах–2ч.,в6-8классах–2,5ч.,в9классе 
–до3,5 ч. 

 
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
 учебныезанятияпроводятсяпопятидневнойучебнойнеделеитольков 

первую смену; 
 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 
декабре–по4урокапо35минуткаждый;январь-май–по4урокапо40 минут 
каждый); 

 обучениепроводитсябезбалльногооцениваниязнанийобучающихсяи 
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 
одинразвнеделюпятыйурок(всего48уроков)проводитсявнетрадиционной 
форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. 
Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 
совершенствование движения обучающихся. 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется 
образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 

 
При составлении учебного плана образовательной организации 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учтены при 
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 
согласно СанПиН 2.4.3648-20 

 
МОБУ «Курмансайская ООШ» для использования при реализации 

образовательных программ выбрала: 
 учебникиизчиславходящихвфедеральныйпереченьучебников, 

рекомендуемыхкиспользованиюприреализацииимеющихгосударственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 
N 254). 

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 
09.06.2016 № 699) 

 
Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий 

внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности определяет состав 
и структуру направлений, формы организации, формы промежуточной 
аттестации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования,основногообщегообразованиясучетоминтересовобучающихся и 
возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.ВнеурочнаядеятельностьвсоответствиистребованиямиФГОС 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно- 
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения. 

При формировании плана внеурочной деятельности учтены 
рекомендациипоразработкеивведениюдляобучающихся1-4классовкурса 
«Мое Оренбуржье», который позволяет сохранить сложившуюся практику 
реализации региональной краеведческой составляющей образования в 
Оренбургской области. 

 
 
 

№ Направление Название Количество 
часов 

Класс 

1 Общекультурное МоеОренбуржье 1 1-4 
2 Общеинтеллектуальное Шахматы 1 1-4 

3 Социальное  Разговор о важном 1 1-4 

4 Социальное ЮИД 1 5-9 
5 Общеинтеллектуальное Финансоваяграмотность 1 5-9 

6 Социальное   Разговор о важном 1 5-9 



Дополнительное образование 

Кружок«Спортивный.Настольныйтеннис» 

кружкиотДЦ«Радуга» 

- «Краеведение»-2часа 

- «Выжигание»-2 часа 



Учебныйплан 
Начального общего образования (ФГОС НОО для 1-4кл.) 

МОБУ «Курмансайская ООШ» 
2022-23уч.год 

(5-дневная неделя) 
 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

классы 

Количествочасовв 
неделю 

Всего 

 
I 

 
III 

 
IV 3 

Обязательнаячасть: 
 

Русский язык 
и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное 
чтение 

4 4 3 11 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 4 

Математикаи 
информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознаниеи 
естествознание 
(Окружающий 

мир) 

 
 

Окружающиймир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

Основы 
религиозных 

культурисветской 
этики 

Основы 
религиозных 

культурисветской 
этики 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 9 

Итого 20 22 22 64 

Часть,формируемаяучастниками 
образовательных отношений 

 
        1 

 
       1 

 
     1 

 
     3 

Русский язык 
 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

Максимальнодопустимаянедельная 
нагрузка 

21 23 23 67 



Учебныйплан 

основного общего образования (ФГОСОООдля5-9кл.) МОБУ 
«Курмансайская ООШ» 

2022-23уч.год 
(5-дневная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные 
предметы 

 
Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VIII 
 

Обязательнаячасть   

Русскийязык 
и литература 

Русскийязык 5 6 3 14 

Литература 3 3 2 8 

 
Иностранный 

язык 

Иностранныйязык 
(немецкийязык) 

3 3 3 9 

Второй 
иностранный( 

англ.яз) 

 
  

 

 

 
Математикаи 
информатика 

Математика 5    5  10 

алгебра   3 3 

геометрия   2 2 

Вероятность и 
статистика  

  1 1 

информатика   1 1 

 
Общественно- 

научные 
предметы 

История 2 2 2 6 

обществознание  1 1 2 

география 1 1 2 4 

 
Естественно- 

научные 
предметы 

физика   2 2 

химия   2 2 

биология 1 1 2 4 

 

Искусство 

Музыка 1 1         1 3 

Изобразительное 
искусство 

1 1  2 

Технология Технология 2 2 1 5 

Физическая 
культура и 

ОБЖ 

ОБЖ   1 1 

Физическаякультура 2 2 2 6 



Итого  
      26 

 
28 

 
31 

 
      85 

Часть,формируемаяучастниками 
образовательныхотношений 

2 1 1   4 

Роднойрусскийязык 
 
Роднаялитература 

    

Предпрофильное( математика)     

       Краеведение        1 1 

ОДНКР 1 1  2 

 Углубленное изучение ( математика)          1   1 

 
Максимальнодопустимаянедельная 

нагрузка 

 

28 

 

29 

 

32 

 

         89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для IX классе 

(5-дневная неделя) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Предметныеобласти Учебные 
предметы 

 

Количествочасо
в в неделю 

Всего 

IX  

 Обязательнаячасть   

Русскийязык и  
литература 

Русскийязык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранныеязыки Иностранныйязык (немецкий) 3 3 

Второй иностранный язык 1 1 

Математика и  
информатика 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научныепредметы История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно- научныепредметы Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физика 3 3 

Искусство Музыка   

Изобразительноеискусство   

Технология Технология   

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая 
культура 

2 2 

Итого 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

 

2 

Предпрофильное  «Математика» 1 1 

Роднойязык (русский) 0,5 0,5 

Роднаялитература (русская) 0,5 0,5 

Максимально-допустимаянедельнаянагрузка 

 

33 33 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




