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Пояснительная записка  

 Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Гимназия №6» (далее ЛГ МАОУ «Гимназия №6») осуществляет свою деятельность с 

целью реализации образовательной программы гимназии и формирования общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения образовательных программ. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттеста-

ции обучающихся. 

В соответствии с Уставом учреждение осуществляет образовательный процесс со-

гласно уровням общеобразовательных программ.  

Учебный план ЛГ МАОУ «Гимназия №6», реализующий основные общеобразова-

тельные программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требо-

ваниями, изложенными в следующих документах: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, 

от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 

№ 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 320-ФЗ, от 02.07.2021 № 321-ФЗ, 

от 02.07.2021 № 322-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ, от 30.12.2021 № 433-ФЗ, от 30.12.2021 

№ 433-ФЗ, от 30.12.2021 № 472-ФЗ, от 16.04.2022 № 108-ФЗ, от 11.06.2022 № 154-ФЗ); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления молодёжи»;   

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

•  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния»; 

• Примерная  основная  образовательная  программа  основного  об-

щего образования (в редакции протокола протокол 1/22 от 18.03.2022 г. федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  

• Инструктивно-методическое письма об организации образовательной деятельности в 

ОО ХМАО-Югры в 2022-2023 учебном году; 

• Устав ЛГ МАОУ «Гимназия №6». 

 Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основ-

ного общего образования ЛГ МАОУ «Гимназия №6». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра-

зовательного процесса, установленных СанПиН, и предусматривает 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 
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Образовательный процесс в 5 классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами, регламентирован ка-

лендарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год, утверждённым приказом ЛГ 

МАОУ «Гимназия №6». 

Учебный год начинается с 01.09.2022. 

Обучение в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» ведётся на русском языке 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 классах – 34 недель, каникулы – 30 дней. Про-

должительность урока составляет 40 минут. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана образова-

тельной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной об-

разовательной нагрузки, установленной СанПиН. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с обра-

зовательной программой основного общего образования ЛГ МАОУ «Гимназия№6» осу-

ществляется деление классов на группы при проведении учебных занятий по «Иностран-

ному языку», «Технологии», «Информатике и ИКТ». 

Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ основного общего образования. 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ ос-

новного общего образования. 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной атте-

стации регулируется Положением «О промежуточной аттестации и порядке перевода обу-

чающихся ЛГ МАОУ «Гимназия №6», утверждённым приказом от 31.08.2022 №369. 

Реализация учебного плана ЛГ МАОУ «Гимназия №6» в 2022-2023 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответ-

ствии с уровнями обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

• Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

• Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представи-

телей). 

• Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, согласно выбору родителей (законных представителей), 
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использовано для изучения программ углублённого гимназического компонента, и распре-

делено на: 

5 классы 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части: «Русский язык» (1 час), «Английский язык» (2 час).  

  В 5 классах при пятидневной учебной неделе количество часов на физическую куль-

туру составляет 2 часа.  

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

изучаются в рамках плана внеурочной деятельности. 
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Недельный учебный план  

5 классы 

Предметные  

области 

Учебные 

 предметы  

классы  

Количество часов в 

неделю 

Формы промежу-

точной аттестации 

5А 5Б 5В 5Г 

Обязательная часть 

Русский язык, лите-

ратура 

Русский язык 5 5 5 5 ВПР/Контрольная работа 

Литература 3 3 3 3 Контрольная работа 

Родной язык, родная 

литература 

Родной язык, род-

ная литература 

- - - -  

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 Контрольная работа  

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 5 5 ВПР/Контрольная работа 

Общественно-науч-

ные предметы 

История  2 2 2 2 ВПР/Контрольная работа 

География 1 1 1 1 Контрольная работа 

Естественно-науч-

ные предметы 

Биология 1 1 1 1 ВПР/контрольная работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 Контрольная работа  

Технология Технология 2 2 2 2 Контрольная работа 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 Сдача норм ГТО 

Итого 26 26 26 26  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык, лите-

ратура 

Русский язык 1 1 1 1  

Иностранные языки Английский язык 2 2 2 2  

Итого 3 3 3 3  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 29 29 29  
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1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01 сентября 2022г.; 

1.2. Дата окончания учебного года для 6-8 классы: 31 мая 2023г.; 

1.3. Дата окончания учебного года для 9 классов: 25 мая 2023 г. 

1.4. Продолжительность учебного года 5-9 классы – 34 недели 

2. Период образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях: 

Четверть 
Учебный период Каникулы 

Даты 
Количество 

рабочих дней 
Даты 

Количество 

дней 

I – четверть 

(7 недель) 
01.09.2022-21.10.2022 37 24.10.2022-30.10.2022 7 

II- четверть 

(8 недель) 
31.10.2022-23.12.2022 39 24.12.2022-08.01.2023 16 

III –четверть 

(10 недель) 
9.01.2023-17.03.2023 48 20.03.2023-26.03.2023 7 

IV –четверть 

(9 недель) 
27.03.2023-31.05.2023 46 01.06.2023-31.08.2023 92  

ИТОГО 

34 недели 
 170 30 (осенние, зимние, весенние) 

 

2.2. Продолжительность учебной недели: 5 дней; 

3. Продолжительность урока – 40 минут; 

4. Сроки промежуточной аттестации 6-9 классы с 24.04.2023г.-24.05.2023г. 
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