


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану основного общего образования 5-9 классы   

                         на 2022-2023 учебный год МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

Учебный план МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2022-2023 учебный год является 

частью образовательной программы. Он фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули 

по классам и учебным годам, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

При формировании учебного плана основного общего образования на 2022-2023 

учебный год МБОУ «Гимназия г. Медногорска» руководствовалось следующими 

нормативными документами:  

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

Федерации» (далее – 273-ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом от 31.05.2021        № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО 21); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО 21);  

Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

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

по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 

Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022 № 3/22)); 

Рекомендациями по реализации образовательных программ общего образования в условиях 
перехода на обновленные стандарты начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2022/2023 учебном году от 15.08.2022 №01-

23/6224 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 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;  

Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций»); 

Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций»); 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.08.2021 № 03-1420 

«Об изучении учебного предмета «Второй иностранный язык»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 

«О методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному 

плану); 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году»; 

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 Российской 

Федерации от 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 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность 

учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, 

продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования).  



Учебный план основного общего образования является частью образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

МБОУ «Гимназия г. Медногорска» несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Режим функционирования МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, который является самостоятельным нормативным документом. Режим 

функционирования устанавливается Уставом МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 

2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-

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

для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 и 

предусматривает:  

- пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов.  

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года.  

В 5-9 классах учебный год делится на четверти. Количество учебных недель определено в 

календарном учебном графике и составляет не менее 34 учебных недель.  

Количество учебных занятий за пять лет не может составлять менее 5058 часов и 

более 5848 часов.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы основного общего образования по четвертям.  

Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с действующим в МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговые контрольные 

работы, тесты, защита проекта, творческие работы, зачеты, комплексные диагностические работы.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проводится в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.  

Продолжительность учебной недели 5-дневная для 5-9 классов (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки).  

Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучение осуществляется в 1 смену.  



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки.  

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требования СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» и составляет:  
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Максимальная нагрузка, часы  29  30  32  33  33  

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,  

При этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков, 7-9 классов – не более 7 уроков.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, 

не превышающие (в астрономических часах): в 5 классах – 2часа, в 6-8 классах – 2,5часа, в 9 

классах до 3,5 часов.  

Продолжительность урока: в 5-9 классах составляет не менее 40 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 и 3 

уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая.  

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 40 минут после окончания 

последнего урока.  

 

В 2022-2023 учебном году в основной школе 11 общеобразовательных классов: 5А, 5Б, 

6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б. 
 

МБОУ «Гимназия г. Медногорска» для использования при реализации образовательных 

программ выбирает:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. 

№345);  

- 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 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 



соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями). 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного 

года основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах и 33 недели в 9-м 

классе. Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования 

составляет 170 учебных недель. 

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

участниками образовательных отношений. 

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 включает в себя 10 предметных областей. 

В соответствии с ФГОС ООО в  учебный план МБОУ «Гимназия г. Медногорска»   основного 

общего образования   включены  следующие обязательные предметные области: русский язык 

и литература (русский язык, литература); родной язык и родная литература (родной язык и 

родная литература); иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, вероятность и 

статистика , информатика,);  основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно- научные предметы (физика, биология, химия), искусство (изобразительное 

искусство, музыка); технология (технология); физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) и 

обеспечивается федеральными программами для образовательных учреждений. 

 

     1. Предметная область «Русский язык и литература»: 

        - русский язык 5 класс – 5 часов, 6 класс – 6 часов, 7 класс - 4 часа, 8 класс -3 часа, 9 

класс – 3 часа в неделю. 

        - литература – 5- 6 классы (3 часа в неделю), 7 - 8 классы (2 часа в неделю), 9 класс (3 

часа в неделю).  

      - «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». На учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в учебном плане отводится по 0,5 

часа в неделю 9-й класс. 

    

      2. Предметная область «Иностранные языки» 

        - иностранный язык (английский, немецкий, французский) изучается в 5-9 классах по 3 

часа в неделю с делением на группы. 

        - второй иностранный язык (немецкий, английский, французский)». В соответствии с 

ФГОС основного общего образования изучение «Второго иностранного языка» 

предусмотрено на уровне основного общего образования в 9 классах.    

 

      3. Предметная область «Общественно-научные предметы» (история России, всеобщая 

история, обществознание, география): 

-Всеобщая история изучается в 5-ых классах по 2 часа в неделю, в 6-8-ых классах на 

изучение учебных предметов «История России», «Всеобщая история» отводится по 2 

часа в неделю, в 9 классах -2 часа в неделю. 



     -обществознание в 6-9 классах по 1 часу в неделю; 

     -география в 5-6-ых классах по 1 часу в неделю, в 7, 8 и 9-ых по 2 часа в неделю. 

 

       4. Предметная область «Математика и информатика»: 

- математика: 5- 6 классы – 5 часов,  

- алгебра: 7- 9 классы – 3 часа в неделю,  

- геометрия: 7 - 9 классы – 2 часа в неделю, 

- вероятность и статистика – 1 час в неделю в 7-8 классах 

- информатика 7 - 9 классы -1 час в неделю с делением на группы. 

 

В 7-9 классах учебный предмет «Математика» построен по модульному принципу и 

включает разделы «Алгебра» и «Геометрия». Данные разделы изучаются как отдельные 

учебные предметы Математика (алгебра) -3 часа в неделю и Математика (геометрия) 2 часа в 

неделю.  

 

   5. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классах – по 1 часу в неделю.  Обязательная предметная область учебного плана «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», введенный на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, 

предлагаемого МБОУ «Гимназия г. Медногорска».  

 

        6. Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлено предметами: 

-  биология 5-7 классы (1 час в неделю), 8- 9 классы (2 часа в неделю);  

-  физика 7-8 классы (2 час в неделю), 9 класс (3 часа в неделю), 

-  химия -8 -9 классы (2 часа в неделю). 

 

       7. Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

 - музыка 5-8 классы (1 час в неделю),  

 - изобразительное искусство 5-7 классы (1 час в неделю). 

 

      8. Предметная область «Технология». 

 Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7-ых классах по 2 часа в неделю. С 

целью учета интересов и склонностей учащихся, материально-технической базы МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ учебного предмета «Технология» изучается по двум направлениям: «Технология. 

Технический труд» (мальчики), «Технология. Обслуживающий труд» (девочки) в 8 классе (по 

1 часу в неделю, 34 часа в год). Учебный предмет «Технология» призван обеспечивать 

активное использование метапредметных знаний: формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического процесса. При 

изучении учебного предмета «Технология» значительная роль, отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. Возможно 

использование информационно-коммуникационных технологий для поиска информации и 

оформления проектов. Обучающиеся 5-8 классов проходят обучение с использованием 

материально-технической базы гимназии.  

 

9. Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 



- физическая культура в 5-9 классах 2 часа в неделю, 

- ОБЖ 8-9 классы по 1 часу в неделю.         

2.7. Часы, отведенные на компонент образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» в 6 

классе -1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) в рамках предметной области Основы духовно-

нравственной культуры народов России (приказ Министерства просвещения России от 

28.12.2018 №345)  

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

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

ОБЖ –5,6,7 классы по 1 часу в неделю. 

Спец.курсы на изучение учебного предмета «История Оренбуржья» и «География 

Оренбуржья» с учетом сложившихся традиций образования, с целью сохранения культурных 

ценностей, расширения кругозора и развития личности обучающихся: 

«История Оренбуржья» 7 классы по 0,5 часа в неделю (17 часов в год), 

  «География Оренбуржья»- 7 классы по 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

 

Учебные курсы: 

- Учебный курс по иностранному языку (английский язык, французский язык, немецкий 

язык) в 5-х классах по 1 часу. 

- Учебный курс «Практикум написания сочинений разных жанров» в 8, 9-х классах по 1 

часу в неделю.  

 

С целью подготовки обучающихся к переходу на профильное обучение на уровне 

среднего общего образования и ранней профилизации, подготовки обучающихся к 

углубленному изучению отдельных предметов предметных областей «Естественно - научные 

предметы» предусмотрено введение учебных курсов: 

 В 8-х классах (естественно-научная направленность)  

- Химия – 0,5 час в неделю - учебный курс «Химия в задачах и упражнениях» (учебное 

пособие «Химия в тестах, задачах и упражнениях» 8-9 класс О.С. Габриелян, Н.П. 

Воскобойникова М. Дрофа), направленный на углубленную подготовку обучающихся в 

соответствии с естественно-научным профилем; 

 - Биология – 0,5 часа в неделю- учебный курс «Экология человека. Культура 

здоровья» (М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Г.А. Воронина, М. Вентана- Граф), направленный 

на углубленную подготовку обучающихся в соответствии с естественно-научным профилем.  



При проведении занятий по «Иностранному языку (английский, 

французский)», «Второму иностранному языку (английский, немецкий, французский), 

«Технологии», «Информатике», осуществляется деление классов на две группы с учетом норм 

по предельно допустимой наполняемости групп. 

Формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной деятельностью 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности:  

5-7 классы: спортивно-оздоровительное; «Разговоры о важном»; интеллектуальные 

марафоны; художественно-эстетическая творческая деятельность; коммуникативная 

деятельность; проектно-исследовательская деятельность. 

8-9классы: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; обще-интеллектуальное; 

общекультурное; социальное. 

Внеурочная деятельность формируется по направлениям и включает в себя: классный час 

«Разговор о важном», дополнительное изучение учебных предметов, формирование 

финансовой грамотности, профориентационная работа, развитие личности и самореализация 

обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска».  

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и 

календарным учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5–7-е Диктант с грамматическим заданием, 

изложение 

8–9-е Контрольная работа, сочинение 



Литература 5–6-е Задания на основе анализа 

текста, сочинение 

7–9-е Контрольная работа, сочинение 

Родной (русский) язык 9-е Задания на основе анализа текста 

Родная (русская) литература 9-е Сочинение 

Иностранный язык (английский, 

французский) 

5-9-е Контрольная работа 

Второй иностранный язык (английский, 

немецкий, французский) 

9-е Контрольная работа 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Вероятность и статистика 7-е Тест 

Информатика 7–9-е Индивидуальный проект 

История 5–8-е Контрольная работа 

9-й  Индивидуальный проект 

Обществознание 6–7-е Тест 

8–9-е Реферат 

География 5–9-е Контрольная работа 

Физика 7–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология 5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа, групповой проект 

ОДНКНР 5-6-е Тест 

Изобразительное искусство 5–7-е Разработка предметов живописи 

Музыка 5–8-е Тест, индивидуальный проект 

Технология 5–8-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности жизнедеятельности 8–9-е Тест 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2022-2023 учебный год для 5-8 классов ФГОС-2021, 9-х классов ФГОС ООО 

МБОУ «Гимназия г. Медногорска», (пятидневная учебная неделя) 

 

 Учебные предметы/ 

класс 

Количество часов в неделю Всего 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

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

Родная (русский) 

литература 

- - - - 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, 

французский, немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (английский, 

французский, немецкий) 

– - – – 1 1 



 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности ООО по ФГОС-2021 на 2022-2023 учебный год 

для 5-8 классов ФГОС-2021, 9-х классов ФГОС ООО  

МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

– – 1 1 - 2 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 – – – – 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

Итого  27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 1 9 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору:       

Учебный курс по иностранному языку 1     1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

 1    1 

ОБЖ  1 1 1   3 

Учебный курс «Практикум написания сочинений 

разных жанров» 

   1 1 2 

Учебный курс «Экология человека. Культура 

здоровья» 

   0,5  0,5 

Учебный курс «Химия в задачах и упражнениях»    0,5  0,5 

Спец. Курс «История Оренбуржья»   0,5   0,5 

Спец. Курс «География Оренбуржья»   0,5   0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 



 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2022-2023 учебный год для 5-8 классов ФГОС-2021, 9-х классов ФГОС ООО 

МБОУ «Гимназия г. Медногорска», (пятидневная учебная неделя) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Направления 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

V  

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Коммуникативная 
деятельность 

Разговор о важном 1 1 1 1 1 

Информационная 

культура 

Формирование 

функциональной грамотности. 

Учимся для жизни 

1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Навстречу ГТО 1 1 1 1 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 

 Учебные предметы/ 

класс 

Количество часов в неделю Всего 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык - - - - 17 17 

Родная (русский) 

литература 

- - - - 17 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, 

французский, немецкий) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (английский, 

французский, немецкий) 

    34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 – – – 340 

Алгебра – – 102 102 102 306 

Геометрия – – 68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 

– – 34 34 - 68 

Информатика – – 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание – 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 68 68 102 238 

Химия – – – 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 – – – – 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 – – 102 

Музыка 34 34 34 34 – 136 



 

Годовой план внеурочной деятельности ООО по ФГОС-2021 на 2022-2023 учебный год для 

5-8 классов ФГОС-2021, 9-х классов ФГОС ООО  

МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

 

 

 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 34 34 68 

Итого  

 
918 952 1020 1054 1088 5032 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору:       

Спецкурс по иностранному языку 34     34 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

 34    34 

ОБЖ  34 34 34   102 

Учебный курс «Практикум написания сочинений 

разных жанров» 

   34 34 68 

Учебный курс «Экология человека. Культура 

здоровья» 

   17  17 

Учебный курс «Химия в задачах и упражнениях»    17  17 

Спец. Курс «История Оренбуржья»   17   17 

Спец. Курс «География Оренбуржья»   17   17 

Всего в неделю 68 68 68 68 34 306 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Направления 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

V  

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговор о важном 34 34 34 34 34 

Информационная 

культура 

Формирование 

функциональной грамотности. 
Учимся для жизни 

34 34 34 34 34 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Навстречу ГТО 34 34 34 34 34 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 102 102 102 102 102 


	Пояснительная записка
	к учебному плану основного общего образования 5-9 классы

