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 Внесение изменений  

в основную  

образовательную  

программу основного  

общего образования  

(утверждено приказом  

№ 234 от 30.08.2022  года) 
 

Пояснительная записка к учебному плану 9-х классов МБОУ  Гимназия №1 

Ташлинского района Оренбургской области на 2022– 2023 учебный год. 

В 2022-2023 учебном году реализуются федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования в 9 классах.  

Учебный план МБОУ Гимназия №1, реализующий основные образовательные 

программы основного общего образования разработан в соответствии с нормативными 

документами и инструктивно-методическими материалами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 в редакции протокола №1/20 от 

04.02.2020).  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 26.02.2021 №03-205 «О методических 

рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 22.03.2021 №115;  

 Порядком 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 №845/369;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 №882/391;  

 письмом Министерства просвещения РФ от 26.02.2021 №03-205 «О методических 

рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану);  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
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28.09.2020 №28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 

классе);  

 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 РФ 

от 28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, 

учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной неделе, продолжительность выполнения 

домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования);  

Учебный МБОУ Гимназия №1, реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования (ФГОС ООО) в 9 классах: 

-определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к  его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации; 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

(годам) обучения.  

Обязательная часть состоит из обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы в урочной деятельности на уровне основного общего образования: 

- русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература; 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

- естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 9 классов 

не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам): затраты времени на его выполнение не 

превышают (в астрономических часах) в 9 классах –до 3,5 ч. 

При 5-дневной учебной неделе количество учебных занятий за 5 лет составит 5338 

часов (при 34 – неделях в год). Соответственно часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, будет использована на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части (второй 

иностранный язык, ОДНКНР, русский родной язык и родная русская литература), а учебные 

курсы, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, в 
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том числе этнокультурные, с учетом региональных особенностей будут реализованы через 

внеурочную деятельность.  

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся 5-9 классов 

и возможностей гимназии в предметной области «Родной язык и родная литература» из 

числа языков народов Российской Федерации выбран для изучения русский язык (учебные 

предметы «родной язык (русский)» и «родная литература (русская)»). 

Учебный план гимназии предыдущих лет включал изучение второго иностранного 

(немецкий)  языка, соответственно в 9 классах изучается второй иностранный язык 

предметной области «Иностранные языки». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

– ОДНКНР) предусматривает достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года. 

Задача курса «Индивидуальный проект» в 9 классах – обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности. Индивидуальный проект.Финансовая грамотность реализуется в 9а и 9б 

классах. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования МбОУ Гимназия №1 Ташлинского района Оренбургской 

области на 2022-2023 учебный год (5-дневная неделя) по ФГОС ООО 

 
Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 а 5б 6а 6б 7а  7б 8а 8б 9а 9б 

 Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5       

Алгебра     3 3 3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 

Информатика     1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1   0,5 0,5 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 2 2 

Химия       2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1     

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1     

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1   

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 29 29 30 30 32 32 32,5 32,5 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

      0,5 0,5 1 1 

Индивидуальный проект.Финансовая 

грамотность 

        1 1 

Предпрофильная подготовка       0,5 0,5   

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при  5-дневной учебной неделе 
29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 
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Формы организации учебных занятий 

Предметная область Учебные предметы Формы организации учебных занятий 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Урок 

Развитие речи 

 Контрольная работа 

Контрольный срез 

Литература  

Урок 

Развитие речи  

Внеклассное чтение  

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   Урок 

Развитие речи  

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Родная литература Урок 

Развитие речи  

Внеклассное чтение  

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский)    

Урок 

Урок – дискуссия 

Обобщающее повторение 

Урок чтения 

Урок грамматики 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Второй иностранный 

язык (немецкий)    

Математика и 

информатика 

Алгебра  Урок 

Урок – практикум 

Контрольная работа 

Контрольный срез 
Геометрия  

Информатика Урок 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Урок 

Лекция 

Беседа 

Урок – 5искуссия 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Естественно- 

научные предметы  

Физика  Урок 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Химия  

Биология  

Общественно- История России. Урок 
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научные предметы Всеобщая история Практикум 

Семинар 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Обществознание 

География Урок 

Практическая работа 

Защита проектов 

Контрольная работа 

Контрольный срез 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Урок 

Зачет  

Комплексная работа 

Контрольная работа 
Физическая культура 

Для обучающихся в школе осуществляется: классно урочная система: уроки, 

практикумы, уроки развития речи, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, 

самостоятельные, практические и лабораторные работы,  при переходе на электронное 

обучение используются возможности Интернет-ресурсов, в том числе онлайн лекции, 

консультации, занятия на учебных платформах: ЯКласс, Учи.ру, Яндекс учебник, Российская 

электронная школа и другие. Используются в работе и другие формы организации: уроки - 

деловые игры, уроки-соревнования, уроки- консультации, компьютерные уроки, уроки 

мастерские, уроки - зачеты, уроки - конкурсы, уроки - диспуты и тд.  

Деление на подгруппы при изучении иностранного языка, информатики. 

Проведение промежуточной аттестации в гимназии регулируется Уставом, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ Гимназия №1. Объем времени, отведенный на проведение 

промежуточной аттестации, определен календарным учебным графиком гимназии на 2022-

2023 учебный год. 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся: 

Предметы 9 классы 

Русский язык ИКР 

Литература ИКР 

Иностранный язык (английский) ИКР 

Второй иностранный язык (немецкий) ИКР 

ОДНКНР ИКР 

Алгебра ИКР 

Геометрия ИКР 

Информатика ИКР 

История России. Всеобщая история ИКР 

Обществознание ИКР 

География ИКР 

Физика ИКР 

Химия ИКР 

Биология ИКР 

ОБЖ ИКР 

Физическая культура Итоговый зачет 

Индивидуальный проект «Финансовая грамотность» Защита проекта 
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Образовательные программы общего образования реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Допускается использование дистанционных образовательных технологий. 

 

План внеурочной деятельности в основной школе МБОУ Гимназия №1  

на 2022-2023 учебный год 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоенияосновных образовательных 

программ (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной.  

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями  ФГОС ООО образовательная организация обеспечивает 

проведение еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1870 часов на уровне 

основного общего образования). 

Внеурочная деятельность в 9 классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), содержание 

данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предъявляет  новые требования к результатам освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы. При этом важная роль отводиться ориентации 

образования на формирование универсальных (метапредметных) общеучебных умений и 

навыков, общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, на развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов. 

Особое место в этом ряду отводится общеучебным умениям и способам деятельности, 

т.е. формированию универсальных учебных действий (УДД), которыми должны овладеть 

учащиеся.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности успешно 

усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения. 

Курс развивающих занятий во внеурочной деятельности создает условия для развития у 

школьников познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и 

поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания 

и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. 
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К преимуществам специально организованных занятий по формированию 

надпредметных умений и способов деятельности относятся, прежде всего, достаточный 

объем, регулярность, а также систематичность и целенаправленность.  

Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,  

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. Д. 

В гимназии реализуетсяоптимизационная модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает участие в ее 

реализации всех педагогических работников школы – учителей, педагога-организатора, 

педагога-психолога. 

Координирующую роль выполняют классные руководители, которые в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

  взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

  организуют в классах образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Социальное  направление 

Целесообразностьназванного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Данное направление реализуется курсом «Предпрофильная подготовка» в 9а и 9б 

классах (по 0,5 часа) и через час общения «Гимназия и Гимназисты» в 5-9 классах. 

Общекультурное направление реализуется курсом «Культура речи»в 9а и 9б классах 

(по 1 часу). 

 Духовно-нравственное направление  представлено курсом  «Разговор о важном» по 1 

часу в неделю в 9а и 9б классах и направлено на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

Общеинтеллектуальное направление реализуется: 

- курсом «Вероятность и статистика» в 9а и 9б классах (по 1 часу). Курс направлен на 

рассмотрение отдельных вопросов предметной области «Математика и информатика», 

которые входят в содержание государственной итоговой аттестации за курс основной школы; 

-курсами напраленными на расширение возможностей обучающихся в освоении 

естественно-научной и технологической направленностей -  курсами  «Точка роста» по 

физике, химии и биологии в 9а и 9б классах (по 1,5 часа в каждом классе)с целью повышения 

охвата обучающихся общеобразовательных организаций сельской местности и малых 

городов образовательными программами общего и дополнительного образования 

естественно-научной и технологической направленностей на современном оборудовании.  

Спортивно-оздоровительное направлениепредставлено курсом «Физическая 

культура» в 9а и 9б классах (по 1 часу в каждом классе). 
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План внеурочной деятельности 

основного общего образования МБОУ Гимназия №1 (9 классы)  

на 2022-2023 учебный год  

 

Направление 

 в соответствии  

с ФГОС ООО 

Наименование объединения Класс/кол-во 

часов в неделю 

Итого 

за год 

9а 9б 

Духовно-

нравственное  

«Разговор о важном» 1 1 2 

Общекультурное «Культура речи» 1  1  2 

Обще-

интеллектуальное 

«Вероятность и статистика» 1 1 2 

«Точка роста». Физика 0,5 0,5 1 

«Точка роста». «Химия  – путь к 

познанию» 

0,5 0,5 1 

центр «Точка роста». 

«Экспериментальная биология» 

0,5 0,5 1 

Физическая культура 1 1 2 

Социальное  Предпрофильная подготовка 0,5  0,5  2 

 Итого часов в неделю 6 6 12 

 Итого часов за год обучения в 9 классах 204 204 408 

 

Формы и виды контроля внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах организации: экскурсии, 

кружки, проекты, выставки поделок, беседы – презентации, виртуальные экскурсии, беседы, 

конкурсы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, заочное путешествие, общественно полезные  практики, подвижные  игры, 

спортивные соревнования, эстафеты, игры на свежем воздухе, работа с конструкторами, 

решение логический и занимательных задач, математические игры и головоломки, тесты, 

викторины, литературные игры. 

По видам: игровая, познавательная, досугово – развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); 

техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; проектная 

деятельность. 

Таким образом, план  внеурочной деятельности   5-9 классах на 2022–2023 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся.  

 

 


