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Пояснительная записка 

к учебным планам 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ гимназии №1 на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план МАОУ гимназии №1 определяет: 

  нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования - 5 лет. 

 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий. 

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, для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 

области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 



обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

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. 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность.  

 Обязательная часть учебного плана (70%)  определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) гимназии.  

 Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, 

использовано на:  



 — увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части;  

 — введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы реализации учебных планов 6-9-х классов 

 ФГОС ООО 

в 2022-2023 учебном году 

Нормативная база 

Дополнение статьи 108 частью 17 ФЗ № 273 

 «Об образовании в Российской Федерации» (08.06.2020) 

 

 При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 

части: 

1) реализация образовательных программ, а также проведение 

государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 

профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 

зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах или в перечне профессий,  

направлений подготовки, специальностей, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных 

образовательных программ и проведение государственной итоговой аттестации 

без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

На основания части 2 статьи 13 и части 2 статьи 16 Федерального закона 

при реализации образовательных программ ОО имеют право применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в 

установленном порядке. 

Таким образом, дистанционное обучение является образовательной 

технологией и, соответственно, может применяться при освоении 

образовательной программы при любой форме обучения, в том числе, очной. 

При этом какие-либо образовательные технологии, в том числе дистанционные, 

не являются формой обучения и не могут подменять их. 

В соответствии со следующими документами: 



Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года; 

Постановление Главврача об утверждении «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Письмо Министерства просвещения РФ от 20.03.2020.  

Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Письмо Министерства просвещения РФ и ФГБНУ «ИВФ РАО»; 

Региональными и муниципальными нормативными документами об 

организации образовательного процесса в условиях в связи новыми санитарно-

эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 для сокращения присутствия учащихся по эпидпоказаниям допускается 

реализация отдельных учебных программ, модулей, разделов учебных 

программ на основе электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план 

основного общего образования на 2022 – 2023  учебный год 

на основе ФГОС ООО 

5-дневная учебная неделя 

6 классы (34 учебные недели) 
 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов в 

год 
Классы 6 АБВГ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 5 170 

В т.ч. внутрипредметные модуль по выбору:   

«Риторика» 
40 

«К тайнам мысли и слова» 

Литература 2 68 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Живое слово» 15 

Итого: 238 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 17 

Родная литература 0,5 17 

Итого: 34 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3/3 102 

В т.ч. внутрипредметные модуль по выбору:   

«Развитие коммуникативных умений учащихся в различных вида 

речевой деятельности при изучении английского языка» 30 

«Английская литература» 

Итого: 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

В т.ч. внутрипредметные модуль по выбору:   

«Развитие познавательных способностей» 
50 

«Комбинаторика»  

Информатика и ИКТ  1/1 34 

Итого: 204 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

 Всеобщая история 
2 68 

Обществознание 1 34 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Человек в 

системе межличностных отношений» 
10 

География 

 

 

1 
34 

в т.ч. внутрипредметный модуль «Изучая карту» 10 

Итого: 136 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль: «Экология»  10 

 Итого:                                                                                       34 

Искусство Изобразительное искусство 1 34 



В том числе внутрипредметный модуль «Музейно-экскурсионные 

уроки» 
17 

Музыка 1 34 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Мир 

музыкального театра» 
17 

Итого: 68 

Технология 

Технология 2/2 68 

В т.ч. внутрипредметные модули: «Проектная деятельность»  33 

Итого:                                                                                          68 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 102 

В т.ч. внутрипредметные модуль по выбору:   

«Игры народов мира» 
40 

«На пути к ГТО» 

Итого:                                                                                          102 

Итого: 

29 986 

В т.ч. внутрипредметные 

модули: 
272 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика и 

информатика 
«Занимательная математика» 0,5 

34 
Русский язык и 

литература 
Практикум по русскому языку 0,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включая 

внутрипредметные модули (30%): 
314 

Итого 30 1020 

 

При отсутствии заявлений родителей (законных представителей)  часы предметной области 

«Родной язык и родная литература» передаются  на изучение русского языка и литературы.* 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

через  внутрипредметный модуль «Живое слово», интегрированный в программу предмета 

«Литература»**. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

на основе ФГОС ООО 

7 (профильные) классы (34 учебных недель) 

5-дневная учебная неделя 
 

Образовательные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

часов в 

год 
Классы  7 БМСТ 7Л 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 3 3 102 

В т.ч. внутрипредметные модуль: «Живое слово» 32 

Литература 
1 1 

34 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык* 1 0,5 
 

Родная литература* 
1 0,5 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 
102 

В т.ч. внутрипредметные модуль: «Развитие 

коммуникативных умений учащихся в различных вида 

речевой деятельности при изучении английского языка» 

30 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

 1/1 
34 

В.т. внутрипредметный образовательный модуль 20 

Итого:                                                                                            336 

Математика и 

информатика 

Математика. Алгебра 3 3 
170 

Математика. Геометрия 2 2 

В т.ч. внутрипредметные модуль: «Математическое 

моделирование» 
30 

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  «Мульмедийная 

грамотность» 
10 

Итого:                                                                                           
204 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 
68 

В.т. внутрипредметный образовательный модуль 

«Краеведение» 
15 

Обществознание 1 1 34 

География 
 

2 

 

2 
68 

 

17 в т.ч. внутрипредметный модуль «Краеведение» 

Итого:                                                                                            170 

Естественно- Биология 1,5 1,5 51 



научные 

предметы 

Физика 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль: «Экология»  

 

17 

Итого:                                                                                         119 

Искусство 

Изобразительное 

искусство  

1 1 
34 

В.т. внутрипредметный образовательный модуль 17 

Музыка 1 1 34 

В.т. внутрипредметный образовательный модуль 17 

Итого:                                                                                            68 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 102 

В т.ч. внутрипредметные модуль: «Игры народов мира»  32 

Итого:                                                                                            102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

Русская художественная 

культура** 

 

0,5 

 

0,5 
17 

Технология 

Технология  1/1 1/1 34 

В т.ч. внутрипредметные модули: «Проектная деятельность: 

конструирование и моделирование»  

20 

Итого:                                                                                           68 

Итого: 
30 1020 

В т.ч. внутрипредметные модули: 257 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Интегрированные, метапредметные курсы по выбору 
Всего 

часов 

в год 
Образовательные 

области 

Интегрированные, 

метапредметные курсы  

Количество часов в неделю 

7МТ 

физ-

мат 

7Б 

хим-

био 

7С 

соц-

мат 

7Л 

лингв 
 

Математика и 

информатика 

За страницами учебника алгебры 0,5 - 0,5 - 34 

Живая геометрия 0,5 - - - 
17 

 

Практикум по физике 1 - - - 34 

Естественно-

научные 

предметы 

Введение в химию - 1  - 34 

За страницами учебника 

биологии 
- 1 - - 34 

Русский язык и 

литература 

Русская художественная 

культура** 
- - - 1 34 

Общественно-

научные 

предметы 

Основы финансовой 

грамотности 
- - 0,5 - 17 

Изучая карту - - 1 - 34 

Иностранные Спецкурс по английскому языку. - - - 0,5 17 



языки Спецкурс по немецкому языку - - - 0,5 17 

Итого: часть,  формируемая по выбору участникам 

образовательного процесса 

2 
68 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса, включая 

 внутрипредметиные модули (30%) 
325 

Обязательная часть (70%) 763 

Итого: 32 1088 

 

При отсутствии заявлений родителей (законных представителей)  часы предметной области 

«Родной язык и родная литература» передаются  на изучение русского языка и литературы.* 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

через  курс «Русская художественная культура» в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений**.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

на основе ФГОС ООО 

8 (профильные) классы (34 учебных недель) 

5-дневная учебная неделя 
 

Образова- 

тельные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего часов 

в год Классы  8Л 8 БМСТ 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

 

 

Русский язык 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметные 

модуль: «Риторика» 

30 

Литература 1 1 34 

В.т. внутрипредметный 

образовательный модуль 

«Живое слово» 

17 

Родной язык  

и  родная 

литература 

Родной язык* 0,5* 0,5* 17 

Родная литература* 0,5* 0,5* 17 

Итого: 136 

Иностранны

е языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 102 

В т.ч. внутрипредметные 

модули на основе интеграции с 

английским языком 

34 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2/2 2/2 68 

В.т. внутрипредметный 

образовательный модуль 

30 

Итого:                                                                                            170 

Математика 

и 

информатик

а 

Алгебра 3 3 170 

Геометрия 2 2 

В т.ч. внутрипредметные 

модуль: «Реальная 

математика», «Математика 

и физика», «Графики» 

30 

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 34 

В т.ч. внутрипредметный 

модуль:  «Мульмедийная 

грамотность» 

10 

Итого:                                                                                           204 

Общественн

о-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 68 

В.т. внутрипредметный 

образовательный модуль 
15 



«Краеведение» 

Обществознание 1 1 34 

География 
 

2 

 

2 

68 

 

в т.ч. внутрипредметный 

модуль «За страницами 

учебника» 

17 

Итого:                                                                                            170 

Естественно

-научные 

предметы 

Биология 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметные 

модули: «Экология», 

«Проектные исследования по 

биологии» 

17 

Физика 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметный 

модуль: «Проектные 

исследования по физике» 

15 

Химия 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметный 

модуль:  «Проектные 

исследования по химии» 

17 

Итого:                                                                                        204 

Искусство 

Изобразительное искусство  0,5 0,5 17 

В.т. внутрипредметный 

образовательный модуль 
8 

Музыка 0,5 0,5 17 

В.т. внутрипредметный 

образовательный модуль 
6 

Итого:                                                                                            34 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая культура 3 3 102 

В т.ч. внутрипредметные 

модуль: «Олимпионики» 
40 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 34 

В т.ч. внутрипредметные 

модуль: «Олимпиады по ОБЖ» 
6 

Итого:                                                                                            136 

Технология 

Технология  1/1 1/1 34 

В т.ч. внутрипредметные 

модули: «Проектная 

деятельность: 

конструирование и 

моделирование» 

10 

Итого:                                                                                           34 

Итого: 
32 1088 

В т.ч. внутрипредметные модули: 302 



 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Предметны

е области 

Интегрированные, метапредметные курсы  

8МТ 

физ-

мат 

8Б 

хим-

био 

 

8С 

соц-

мат 

 

      

    

8Л 

лин

г 

 

Всег

о 

часов 

в год 

Математика 

и 

информатик

а 

Практическая часть. Алгебра 

 
0,5 - 

 

0,5 
- 17/17 

Основы геометрии 
0,5 - 

- 
- 17 

Естественно

-научные 

предметы 

Решение задач повышенной сложности по 

биологии 
- 0,5 

- 
- 17 

Исследовательская и проектная деятельность 

по химии 
- 0,5 

- 
- 17 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

 

«Живое слово» ** 

17** 

 

 
17** 

Общественн

о-научные 

предметы 

«Основы финансовой грамотности» 

- - 

0,5 

- 17 

Иностранны

е языки 

Практический английский язык 
- - 

- 
0,5 17 

Русский 

язык и 

литература 

Практикум по русскому языку 

- - 

- 

0,5 17 

Итого: часть,  формируемая по выбору участникам 

образовательного процесса 

1 
34 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса, включая 

 внутрипредметиные модули (30%) 
336 

Обязательная часть (70%) 786 

Итого: 33 1122 

При отсутствии заявлений родителей (законных представителей)  часы предметной области 

«Родной язык и родная литература» передаются  на изучение русского языка и литературы.* 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

через  внутрипредметный модуль «Живое слово», интегрированный в программу предмета 

«Литература»**. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

основного общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

на основе ФГОС ООО 

9 (профильные) классы (34 учебных недель) 

5-дневная учебная неделя 
 

Образова- 

тельные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

в год 
Классы  9Л 9 Б М1 М2 С Т 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

Русский язык 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметные модуль: «Риторика» 30 

Литература 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль «Живое слово» 20 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* 0,5* 0,5* 17 

Родная литература* 0,5* 0,5* 17 

 
Итого: 170 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/3 3/3 
102 

В т.ч. внутрипредметные модули на основе интеграции с 

английским языком 
30 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2/2 2/2 
68 

В.т. внутрипредметный образовательный модуль 14 

Итого:                                                                                            170 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 
170 

Геометрия 2 2 

В т.ч. внутрипредметные модуль: «Реальная математика», 

«Математика и физика», «Графики» 
30 

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 34 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  «Программирование» 12 

Итого:                                                                                           
204 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 
68 

В.т. внутрипредметный образовательный модуль 30 

Обществознание 1 1 34 

География 
 

2 

 

2 
68 

17 
в т.ч. внутрипредметный модуль  

Итого:                                                                                            170 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметные модули: «Проектные исследования по 

биологии» 
17 

Физика 2 2 68 



В т.ч. внутрипредметный модуль: «Проектные исследования по 

физике» 
10 

Химия 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметный модуль:  «Проектные исследования по 

химии»  

17 

Итого:                                                                                          238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 102 

В т.ч. внутрипредметные модуль: «Олимпионики» 32 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 
34 

В т.ч. внутрипредметные модуль: «Олимпиады по ОБЖ» 9 

Итого:                                                                                            136 

Итого: 
31 1054 

В т.ч. внутрипредметные модули: 268 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Предметные области 
Интегрированные, метапредметные 

курсы  

9М1, 

М2 

физ-

мат 

9Б 

хим-

био 

9С 

соц-

мат 

9Л 

линг 

Всего 

часов 

в год 

Математика и 

информатика 

Практическая часть. Алгебра 
0,5 

0,5 0,5 0,5 
17/17 

17/17 

Практикум. Геометрия 
0,5 

- 
0,5 

- 
17/- 

/17 

Естественно-научные 

предметы 

Решение задач повышенной 

сложности по биологии 

- 

0,5 

- 

- 17 

Решение задач повышенной 

сложности по химии 

- 
0,5 - - 17 

Практикум по физике 0,5 - - - 17 

Общественно-научные 

предметы 
«Основы финансовой грамотности» 

- 
- 0,5 - 17 

Иностранные языки 

Спецкурс по 

английскому 

языку 

 - 

- - 0,5 17 

Спецкурс на 

немецком языке 

 - 
- - 0,5 17 

Русский язык и 

литература 

Практикум по 

русскому языку 

  

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

17/17/ 

17/17 

 

Итого: часть,  формируемая по выбору 

участникам образовательного процесса 

 2 
68 

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса, включая 

 внутрипредметиные модули (30%) 
 

Обязательная часть (70%)  

Итого: 33 1122 



 

 

При отсутствии заявлений родителей (законных представителей)  часы предметной области 

«Родной язык и родная литература» передаются  на изучение русского языка и литературы.* 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

через  внутрипредметный модуль «Живое слово», интегрированный в программу предмета 

«Литература»**. 
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