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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

муниципального 
 бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1»  
на 2022 – 2023 учебный год 

 
основное общее образование 

  



 
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Гимназия № 1»   

(основное общее образование) 
6-7классы 

2022-2023 уч.г. 
Предметные области Учебные пред- 

меты 
Классы 

Количество часов в неделю 

6абв 
 

7абв 
 

Обязательная часть   
Русский язык и литература Русский язык 6 4 

Литература 3 2 
Родной язык и родная 
литература 

Русский родной язык 0 0 
Русская родная 
литература 

0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 

Математика и информатика Математика 5  
Алгебра  3 
Геометрия  2 
Информатика  1 

Общественно-
научныепредметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 

Обществознание 1 1 
География 1 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  2 
Химия   
Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 
Изобразительноеискусс
тво 

1 1 

Технология Технология 2 2 
Физическая культура иосновы 
безопасностижизнедеятельнос
ти 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  

Физическая культура 2 2 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России  

 0 0 

Итого 28 29 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

2 3 

Английский язык 2 2 
Алгебра  1 
Обязательная аудиторнаянедельная нагрузка 30 32 
Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузкапри 5-дневной учебной неделе 

30 32 

 
  



 
Пояснительная записка 

к учебному плану 6-7 классов МБОУ Гимназия № 1  
 

Учебный план 6-7 класса МБОУ Гимназия № 1 разработан на основе следующих 
документов: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями, утвержденными 
приказами Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12.2014, № 1577 от 31.12.2015). 

•  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованиюпротокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протоколов № 3/15 от 28.10.2015, № 
1/20 от 04.02.2020).  

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2.  

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю, продолжительность учебного года 
составляет 34 учебных недели в 5-8 классах, 33 недели – в 9-х классах.Количество учебных занятий 
за 5 лет составляет 5305 часов, что не противоречит требованиям ФГОС. 

 Обязательная аудиторная недельная нагрузка в 5-9 классах совпадает с максимально 
допустимой недельной нагрузкой при 5-дневной учебной неделе: в 5 классе - 29 часов, 6 классе -30 
часов, 7 классе -32 часа, 8,9 классах -33 часа. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и учебными 
предметами, определенными ФГОС ООО. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется интегрировано через 
учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 
интегрировано черезчасы, предусмотренные  на изучение тем, содержащих  вопросы духовно-
нравственного воспитания, в рабочих программах учебных предметов других предметных областей. 

Предметная области ОДНКНР реализуется: 
- через курс внеурочной деятельности «Час чтения»  в 5-7 классах; 
- через изучение в 5-9 классах тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, 

включенных в рабочие программы учебных предметов: Литература, История России. Всеобщая 
история, Обществознание, ИЗО, Музыка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
учащихся и их родителей (законных представителей), возможностей МБОУ Гимназия № 1. Время, 
отведенное на реализацию данной части учебного плана распределено следующим образом:  

в 6 классе: 
• 2 часа используются на обеспечение углубленного изучения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)».Суммарное количество часов, отведенное на изучение учебного 
предмета «Иностранный язык (английский)», составляет 5 часов. 

в 7 классе: 
• 2 часа используются на обеспечение углубленного изучения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)».Суммарное количество часов, отведенное на изучение учебного 
предмета «Иностранный язык (английский)», составляет 5 часов. 

consultantplus://offline/ref=776C7311DCA371A020CAF8A85478058A9F634ECED0CE474A7B247894F2AB13C5C995EDCBE15FAB8De3tBF
http://docs.cntd.ru/document/573500115
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• 1 час используется на усиление предметной области «Математика», на учебный 
предмет «Алгебра».Суммарное количество часов, отведенное на изучение учебного предмета 
«Алгебра», составляет 4 часа. 

в 8 классе: 
• 2 часа используются на обеспечение углубленного изучения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)».Суммарное количество часов, отведенное на изучение учебного 
предмета «Иностранный язык (английский)», составляет 5 часов. 

в 9 классе: 
• 2 часа используются на обеспечение углубленного изученияучебного предмета 

«Иностранный язык (английский)».Суммарное количество часов, отведенное на изучение учебного 
предмета «Иностранный язык (английский)», составляет 5 часов. 
 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по всем предметам учебного плана по 
итогам четвертей и по итогам учебного года.  
 
Предметные области Учебные пред- 

меты 
Классы 

Форма промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык контрольная работа 
Литература тестовая работа сочинен

ие 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
экзамен контрол

ьная 
работа 

экзамен контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика контрольная работа    
Алгебра   контрольная работа 
Геометрия   контрольная работа 
Информатика   контрольная работа 

Общественно-
научныепредметы 

История России. 
Всеобщая история 

зачет зачет зачет зачет контрол
ьная 

работа 
Обществознание  Тестовая 

работа с 
практич
еской 
частью 

Тестовая 
работа с 
практичес
кой 
частью 

Тестовая 
работа с 
практич
еской 
частью 

Практич
еская 

работа 

География зачет зачет зачет Тестовая 
работа с 
практич
еской 
частью 

Тестовая 
работа с 
практич

еской 
частью 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   контрольная работа 
Химия    контрольная работа 
Биология зачет зачет зачет контрольная работа 

Искусство Музыка Собеседо
вание 

Собесед
ование 

Тестовая 
работа с 

практичес
кой 

частью 

Защита 
проекта с 
тестовой 
работой 

 

Изобразительноеиск
усство 

Творческая работа. Тестовая 
работа с 

практическо
й частью/ 

или 
творческая 

  



работа/или 
портфолио 
творческих 

работ 
Технология Технология Защита проекта тестовая 

работа+ 
творческ
ий 
дизайн - 
проект 

 

Физическая 
культура иосновы 
безопасностижизнед
еятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   Зачет 

Физическая культура Сдача нормативов 
 

Форма промежуточной аттестации по достижению результатов предметной области 
ОДНКНР: 

 
Предметная 

область 
Предмет, 

обеспечиваю
щий 

достижение  
результатов 
предметной 

области 
ОДНКНР: 

Форма промежуточной аттестации 

  5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 
Русский язык 
и литература 

Литература 1. Русские 
народные сказки 
(аудиторное 
сочинение – 
описание картины 
В. Васнецова 
«Аленушка»). 
2. Творческая 
работа. «В чем 
превосходство 
царевны над 
царицей в «Сказке 
о мертвой царевне 
и о семи богаты-
рях» А.С. 
Пушкина?» 
3. Тема родины в 
русской поэзии. 
(анализ 
лирического 
текста (по русской 
поэзии XIX века). 

1. Противостояние 
человеческих  чувств  
и  социальных   
обстоятельств   в   
романе А.С.Пушкина 
«Дубровский». 
Аудиторное 
сочинение. 
2. Образы  русских  
солдат.  Образы  
детей  в 
произведениях  о  
Великой  
Отечественной войне. 
Аудиторное 
сочинение. 
3. Чтение наизусть 
стихотворений 
А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, 
А.А.Блока, 
С.А.Есенина. 

1. А.Платонов. 
«Юшка». Внешняя и 
внутренняя красота 
человека. Аудиторное 
сочинение. 
2.Чтение наизусть 
стихов поэтов 
Кольского края 
(ОДНКНР). 
3. Чтение наизусть 
стихотворений, 
посвящённых 
Великой 
Отечественной войне. 

  

 
 
 
 
 
 
Общественн
о-научные 
предметы 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

Учебный проект   
Историческое и 
культурное 
наследие древних 
цивилизаций. 

Учебные 
проектыДревнерусска
я культура. 
«Гордость Отечества» 
(А.Невский, 
Д.Донской, Сергий 
Радонежский и др.) 
«История Кольской 
земли в истории 
страны» 
 
Тестовая работа с 
практической частью. 

Учебные проекты 
Культура и 
повседневная жизнь 
народов России в XVI  
в. 
Многонациональный 
состав населения 
Русского государства. 
«История Кольской 
земли в истории 
страны» 
 
Тестовая работа с 
практической частью. 

  

Обществозна
ние 

 Учебные проекты: 
Семейные ценности и 

Учебный проект   
Россия - 

  



традиции; Человек и 
человечность. 
 
Тестовая работа с 
практической частью. 

многонациональное 
государство. 
 
Тестовая работа с 
практической частью. 

 
Искусство 

ИЗО Творческая работа 
(ОДНКНР) 
в т.ч. творческая 
работа 
краеведческого 
направления 
(ОДНКНР) 

Творческая работа 
(ОДНКНР) 
в  т.ч. творческая 
работа 
краеведческого 
направления 
(ОДНКНР) 

Творческая работа 
(ОДНКНР) 
в т.ч. творческая 
работа 
краеведческого 
направления 
(ОДНКНР) 

Творче
ская 
работа 
(ОДНК
НР) 

 

Музыка  Групповой 
творческий проект 
(ОДНКНР) 

   

  



 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия № 1»   
(основное общее образование) 

8-9 классы, 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области Учебные пред- 
меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

8аб 9аб 

Обязательная часть   
Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Литература 2 3 
Родной язык и родная 
литература 

Русский родной язык 0 0 
Русская родная 
литература 

0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 3 

Математика и информатика Математика   
Алгебра 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика 1 1 

Общественно-
научныепредметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 

Обществознание 1 1 
География 2 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика 2 3 
Химия 2 2 
Биология 2 2 

Искусство Музыка 1  
Изобразительноеискусс
тво 

1  

Технология Технология 1  
Физическая культура иосновы 
безопасностижизнедеятельнос
ти 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 2 2 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России  

 0 0 

Итого 30 30 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

2 3 

Английский язык 2 2 
Алгебра  1 
Обязательная аудиторнаянедельная нагрузка 33 33 
Максимально допустимая аудиторная недельная  
нагрузкапри 5-дневной учебной неделе 

33 33 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану 8-9 классов МБОУ Гимназия № 1  

 
Учебный план 8-9 класса МБОУ Гимназия № 1 разработан на основе следующих 

документов: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями, утвержденными 
приказами Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12.2014, № 1577 от 31.12.2015). 

•  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованиюпротокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протоколов № 3/15 от 28.10.2015, № 
1/20 от 04.02.2020. 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28. 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2. 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю, продолжительность учебного года 
составляет 34 учебных недели в 7-8 классах, 33 недели – в 9-х классах. Количество учебных занятий 
за 5 лет составляет 5407 часов, что не противоречит ФГОС ООО. 

 Обязательная аудиторнаянедельная нагрузка в 7-9 классах совпадает с максимально 
допустимойаудиторной  недельной нагрузкой при 5-дневной учебной неделе: в 7 классе -32 часа, 
8,9 классах -33 часа. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и учебными 
предметами, определенными ФГОС ООО. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 5 по 8 класс в объёме 1 часа. 
Учебный предмет «Технология» изучается с 5 по 8 класс в объёме: 2 часа в неделю в 5-7 

классах, 1 час в 8 классах. 
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется интегрировано через 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 
Предметная области ОДНКНР реализуется: 
- через курс внеурочной деятельности «Час чтения»  в 5-7 классах; 
- через изучение в 5-9 классах тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, 

включенных в рабочие программы учебных предметов: Литература, Английский, История России. 
Всеобщая история, Обществознание, ИЗО, Музыка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
учащихся и их родителей (законных представителей), возможностей МБОУ Гимназия № 1. Время, 
отведенное на реализацию данной части учебного плана распределено следующим образом:  

в 8 классе: 
• 2 часа используются на обеспечение углубленного изучения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)».Суммарное количество часов, отведенное на изучение учебного 
предмета «Иностранный язык (английский)», составляет 5 часов. 

в 9 классе: 
• 2 часа используются на обеспечение углубленного изученияучебного предмета 

«Иностранный язык (английский)».Суммарное количество часов, отведенное на изучение учебного 
предмета «Иностранный язык (английский)», составляет 5 часов. 

• 1 час используется на усиление предметной области «Математика», на учебный 
предмет «Алгебра».Суммарное количество часов, отведенное на изучение учебного предмета 
«Алгебра», составляет 4 часа. 

consultantplus://offline/ref=776C7311DCA371A020CAF8A85478058A9F634ECED0CE474A7B247894F2AB13C5C995EDCBE15FAB8De3tBF
http://docs.cntd.ru/document/573500115
http://docs.cntd.ru/document/573500115
http://docs.cntd.ru/document/573500115


Промежуточная аттестация проводится в 7-9 классах по всем предметам учебного плана по 
итогам четвертей и по итогам учебного года.  
 

Предметные 
области 

Учебные пред- 
меты 

Классы 

Форма промежуточной аттестации 

6 7 8 9 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык контрольная работа 
Литература тестовая работа сочинение 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

контрольн
ая работа 

экзамен контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика контрольн
ая работа 

   

Алгебра  контрольная работа 
Геометрия  контрольная работа 
Информатика  контрольная работа 

Общественно-
научныепредметы 

История России. 
Всеобщая история 

зачет зачет зачет контрольная 
работа 

Обществознание Тестовая 
работа с 
практичес
кой 
частью 

Тестовая 
работа с 
практичес
кой 
частью 

Тестовая 
работа с 
практическ
ой частью 

Практическа
я работа 

География зачет зачет Тестовая 
работа с 
практическ
ой частью 

Тестовая 
работа с 

практическо
й частью 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  контрольная работа 
Химия   контрольная работа 
Биология зачет зачет зачет контрольная 

работа 
Искусство Музыка Собеседов

ание 
Тестовая 
работа с 

практичес
кой 

частью 

Защита 
проекта с 
тестовой 
работой 

 

Изобразительноеиск
усство 

Творческа
я работа 

Тестовая 
работа с 

практическ
ой частью/ 

или 
творческая 
работа/или 
портфолио 
творческих 

работ 

Тестовая 
работа с 

практической 
частью/ или 
творческая 
работа/или 
портфолио 
творческих 

работ 

 

Технология Технология Защита проекта тестовая 
работа+ 
творческий 
дизайн - 
проект 

 

Физическая 
культура иосновы 
безопасностижизнед
еятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   
Зачет 

Физическая культура Сдача нормативов 
 



Форма промежуточной аттестации по достижению результатов предметной области 
ОДНКНР: 

 
Предметная 

область 
Предмет, 

обеспечиваю
щий 

достижение  
результатов 
предметной 

области 
ОДНКНР: 

Форма промежуточной аттестации 

  5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 
Русский язык 
и литература 

Литература 1. Русские 
народные сказки 
(аудиторное 
сочинение – 
описание картины 
В. Васнецова 
«Аленушка»). 
2. Творческая 
работа. «В чем 
превосходство 
царевны над 
царицей в «Сказке 
о мертвой царевне 
и о семи богаты-
рях» А.С. 
Пушкина?» 
3. Тема родины в 
русской поэзии. 
(анализ 
лирического 
текста (по русской 
поэзии XIX века). 

1. Противостояние 
человеческих  чувств  
и  социальных   
обстоятельств   в   
романе А.С.Пушкина 
«Дубровский». 
Аудиторное 
сочинение. 
2. Образы  русских  
солдат.  Образы  
детей  в 
произведениях  о  
Великой  
Отечественной войне. 
Аудиторное 
сочинение. 
3. Чтение наизусть 
стихотворений 
А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, 
А.А.Блока, 
С.А.Есенина. 

1. А.Платонов. 
«Юшка». Внешняя и 
внутренняя красота 
человека. Аудиторное 
сочинение. 
2.Чтение наизусть 
стихов поэтов 
Кольского края 
(ОДНКНР). 
3. Чтение наизусть 
стихотворений, 
посвящённых 
Великой 
Отечественной войне. 

  

 
 
 
 
 
 
Общественн
о-научные 
предметы 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

Учебный проект   
Историческое и 
культурное 
наследие древних 
цивилизаций. 

Учебные 
проектыДревнерусска
я культура. 
«Гордость Отечества» 
(А.Невский, 
Д.Донской, Сергий 
Радонежский и др.) 
«История Кольской 
земли в истории 
страны» 
 
Тестовая работа с 
практической частью. 

Учебные проекты 
Культура и 
повседневная жизнь 
народов России в XVI  
в. 
Многонациональный 
состав населения 
Русского государства. 
«История Кольской 
земли в истории 
страны» 
 
Тестовая работа с 
практической частью. 

  

Обществозна
ние 

 Учебные проекты: 
Семейные ценности и 
традиции; Человек и 
человечность. 
 
Тестовая работа с 
практической частью. 

Учебный проект   
Россия - 
многонациональное 
государство. 
 
Тестовая работа с 
практической частью. 

  

 
Искусство 

ИЗО Творческая работа 
(ОДНКНР) 
в т.ч. творческая 
работа 
краеведческого 
направления 
(ОДНКНР) 

Творческая работа 
(ОДНКНР) 
в  т.ч. творческая 
работа 
краеведческого 
направления 
(ОДНКНР) 

Творческая работа 
(ОДНКНР) 
в т.ч. творческая 
работа 
краеведческого 
направления 
(ОДНКНР) 

Творче
ская 
работа 
(ОДНК
НР) 

 

Музыка  Групповой 
творческий проект 
(ОДНКНР) 

   

 


