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СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом МБОУ «Гимназия № 22» 

протокол № 5 от 07.06.2022 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ «Гимназия № 22» на 2022/2023 учебный год 

на уровне основного общего образования ФГОС 

для учащихся 5-х классов  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 I. Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  

Родная литература  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)* 5 

 Второй иностранный язык 

(немецкий)  

Математика и информатика Математика 6 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

 Обществознание   

 География  1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия  

Биология  1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 
2 

   

Итого      160 30 

 

II. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процессе*  

Аудиторная учебная 

нагрузка  

при 6-дневной 

учебной неделе 30 31 
 
 

* К 3 часам обязательной части добавлено 2 часа части, формируемой участниками образовательного процессе для   углубленного изучения 

английского языка.  
 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах гимназии осуществляется в формах  четвертной промежуточной аттестации на основе математического анализа 

результатов текущего контроля успеваемости обучающихся в течение данного учебного периода и годовой промежуточной аттестации 

Четвертная промежуточная аттестация на основе математического анализа результатов текущего контроля успеваемости обучающихся проводится в форме 
определения средневзвешенной отметки обучающегося за период. Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения среднеарифметической 

отметки за четыре четверти учебного года. 
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СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом МБОУ «Гимназия № 22» 

протокол № 6 от 24.08.2022 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Гимназия № 22» на 2022/2023 учебный год 

на уровне основного общего образования ФГОС 

для учащихся 6-х классов  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 I. Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2 

Родная литература 0,0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)* 5 

 Второй иностранный язык 

(немецкий) 2 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика и ИКТ  

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 

 

Обществознание  1 

География  1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России** 

 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия  

Биология  1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 
2 

 Итого 33 

 

II. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процессе*  

Аудиторная учебная 

нагрузка  

при 6-дневной 

учебной неделе 

 

33 

 
 

* К 3 часам обязательной части добавлено 2 часа части, формируемой участниками образовательного процессе для   углубленного изучения 

английского языка.  
 

** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается за счет преподавания в 5 классе курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в рамках внеурочной деятельности (в соответствии с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 №08-
1803 о реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах гимназии осуществляется в формах  четвертной промежуточной аттестации на основе математического анализа 
результатов текущего контроля успеваемости обучающихся в течение данного учебного периода и годовой промежуточной аттестации 

Четвертная промежуточная аттестация на основе математического анализа результатов текущего контроля успеваемости обучающихся проводится в форме 
определения средневзвешенной отметки обучающегося за период. Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения среднеарифметической 

отметки за четыре четверти учебного года. 
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СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом МБОУ «Гимназия № 22» 

протокол № 6 от 24.08.2022 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Гимназия № 22» на 2022/2023 учебный год 

на уровне основного общего образования ФГОС 

для учащихся 7-х классов  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 I. Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 

Родная литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)* 5 

 Второй иностранный язык 

(немецкий) 2 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 

 

Обществознание  1 

География  2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России** 

 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 

Химия  

Биология  1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 
2 

 Итого 35 

 

II. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процессе*  

Аудиторная учебная 

нагрузка  

при 6-дневной 

учебной неделе 

 

35 

 
 

* К 3 часам обязательной части добавлено 2 часа части, формируемой участниками образовательного процессе для   углубленного изучения 

английского языка.  
 

** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается за счет преподавания в 5 классе курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в рамках внеурочной деятельности (в соответствии с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 №08-
1803 о реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах гимназии осуществляется в формах  четвертной промежуточной аттестации на основе математического анализа 
результатов текущего контроля успеваемости обучающихся в течение данного учебного периода и годовой промежуточной аттестации 

Четвертная промежуточная аттестация на основе математического анализа результатов текущего контроля успеваемости обучающихся проводится в форме 
определения средневзвешенной отметки обучающегося за период. Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения среднеарифметической 

отметки за четыре четверти учебного года. 
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СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом МБОУ «Гимназия № 22» 

протокол № 6 от 24.08.2022 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Гимназия № 22» на 2022/2023 учебный год 

на уровне основного общего образования ФГОС  

для учащихся 8-х классов  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 I. Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,0 

Родная литература 0,0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)* 5 

 Второй иностранный язык 

(немецкий) 2 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 

 

Обществознание  1 

География  2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России** 

  

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 

Химия 2 

Биология  2 

Искусство Музыка   

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 
2 

 Итого 35 

 

II. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процессе* 

 

Аудиторная учебная 

нагрузка  

при 6-дневной 

учебной неделе 

 

35 

 
 

* К 3 часам обязательной части добавлено 2 часа части, формируемой участниками образовательного процессе для   углубленного изучения 

английского языка.  
 

** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается за счет преподавания в 5 классе курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в рамках внеурочной деятельности (в соответствии с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 №08-
1803 о реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах гимназии осуществляется в формах  четвертной промежуточной аттестации на основе математического анализа 
результатов текущего контроля успеваемости обучающихся в течение данного учебного периода и годовой промежуточной аттестации 

Четвертная промежуточная аттестация на основе математического анализа результатов текущего контроля успеваемости обучающихся проводится в форме 
определения средневзвешенной отметки обучающегося за период. Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения среднеарифметической 

отметки за четыре четверти учебного года. 
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СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом МБОУ «Гимназия № 22» 

протокол № 6 от 24.08.2022 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Гимназия № 22» на 2022/2023 учебный год 

на уровне основного общего образования ФГОС 

для учащихся 9-х классов  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 I. Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,0 

Родная литература 0,0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)* 5 

 Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 

Математика и информатика Математика   

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
3 

  

Обществознание  1 

География  2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России** 

   

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 

Химия 2 

Биология  2 

Искусство Музыка    

Изобразительное искусство   

Технология Технология   

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 
2 

 Итого 35 

 

II. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процессе* 

 

Аудиторная учебная 

нагрузка  

при 6-дневной 

учебной неделе 

 

35 

 
 

* К 3 часам обязательной части добавлено 2 часа части, формируемой участниками образовательного процессе для   углубленного изучения 

английского языка.  

 

** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивается за счет преподавания в 5 классе курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в рамках внеурочной деятельности (в соответствии с письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 №08-

1803 о реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах гимназии осуществляется в формах  четвертной промежуточной аттестации на основе математического анализа 
результатов текущего контроля успеваемости обучающихся в течение данного учебного периода и годовой промежуточной аттестации 

Четвертная промежуточная аттестация на основе математического анализа результатов текущего контроля успеваемости обучающихся проводится в форме 

определения средневзвешенной отметки обучающегося за период. Годовая промежуточная аттестация проводится в форме определения среднеарифметической 
отметки за четыре четверти учебного года. 
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