Учебный план ЛГ МАОУ «СОШ №3»,
реализующий основные общеобразовательные программы
основного общего образования и адаптированные
общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год
(5 классы)
Пояснительная записка
Учебный план – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный
план
Лангепасского
городского
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 3», сформирован в соответствии с
требованиями, изложенными в следующих документах:

 Федеральный закон от 29.10.10 №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 № 766);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23
декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, 20 допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ»;
 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки от 6 мая 2019 г. № 590, приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 6 мая 2019 г. № 219 «Об утверждении
методологии и критериев оценки качества общего образования в
общеобразовательных организациях на основе практики международных
исследований качества подготовки обучающихся»;
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
 Концепция преподавания предметной области «Технология» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
образовательные программы (утв. Коллегией Министерства просвещения РФ 30
декабря 2018г.);
 Приказ Министерства просвещения РФ от 18 февраля 2020г. № 52 «Об
утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 20202024 годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 года»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
молодёжи»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 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»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача России от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «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)» (с изменениями
на 24.03.2021г.);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
 письмо Министерства образования и науки России от 08.10.2010 г. №
ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложением
«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений Российской Федерации»;
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г.
№ ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном
языке”;
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 4
от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа
языков народов РФ».
 Устав ЛГ МАОУ «СОШ № 3».
Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
основного общего образования ЛГ МАОУ «СОШ № 3». Учебный план реализуемой
в 5-х классах программы основного общего образования, в том числе
адаптированной, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную
нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной
деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями,
перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.
Образовательный процесс в 5 классах организован в условиях пятидневной
учебной недели в соответствии с санитарными правилами и нормами (СанПиН
1.2.3685-21), регламентирован годовым календарным учебным графиком на
2022/2023 учебный год. Учебный год начинается 01.09.2022 года.
Продолжительность учебного года в 5 классах – 34 недели, каникулы – не менее 30
дней.
Продолжительность всех видов занятий составляет 40 минут.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
ЛГ МАОУ «СОШ №3», состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает
величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН
1.2.3685-21. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
Углубленное изучение учебных предметов: в условиях пятидневной
учебной недели организовано при использовании учебной и внеурочной

деятельности в соответствии с образовательной программой образовательной
организации.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного
языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа
государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка.
В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные
области и учебные предметы:
Предметные области
Учебные предметы
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
Родной язык и родная литература
Родной язык и (или) государственный
язык республики Российской Федерации
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Естественнонаучные предметы
Физика
Химия
Биология
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Технология
Технология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая
культура
и
Физическая культура
основы
безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные
предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история».
Положением о языках обучения, утвержденным приказом ЛГ МАОУ
«СОШ № 3» от 31.08.2018 г. № 723-О, гарантировано право на получение
начального общего образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, а также право на изучение государственных языков
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного. С целью
реализации права обучающегося на родном языке проинформированы родители
(законные представители), принято решение о введение учебных предметов
«родной язык» и «литература на родном языке» на уровне основного общего
образования в 5-х,7-х классах. В учебном плане представлено изучение учебных
предметов в 5-х классах: «родной язык» и «литература на родном языке».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на
изучение следующих учебных предметов:
1 час для реализации третьего часа учебного предмета «Физическая
культура»;
1 час для реализации учебного предмета «информатика».
Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
в 5-х
классах реализован через проведение внеурочной деятельности.
При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах
составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с
учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.
Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные планы
основаны на требованиях ФГОС основного общего образования.
В целях реализации основных общеобразовательной программы по
учебному предмету «иностранный язык (английский)», в соответствии с
образовательной программой ЛГ МАОУ «СОШ № 3» осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости 22 человека при согласовании с
Департаментом образования и молодежной политики г.Лангепаса. Также
деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету
«Технология» при реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования.
Для использования при реализации образовательной программ выбраны:
 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 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от от
23.12.2020 № 766);
 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 Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ»).
Освоение образовательной программы основного общего образования
сопровождается промежуточной (итоговой) аттестацией обучающихся, согласно
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ № 3 (см. таблицу).
Промежуточная аттестация по итогам года
Класс
Сроки, учебные предметы
Формы промежуточной
аттестации по итогам
учебного года
5
с 24.04.2023 по 12.05.2023 - предметы учебного
плана по приказу:
Русский язык
Контрольный диктант
Математика
Контрольная работа
Тест
Литература
Тест
Родной язык
Тест
Родная литература
Тест
Иностранный язык (английский)
Тест
История
Тест
География
Тест
Биология
Тест
Музыка
Изобразительное искусство
Творческая работа
Технология
Творческая работа
Физическая культура
Контрольный норматив
Сроки проведения промежуточной аттестации (по отдельному графику)
без прекращения образовательного процесса:
− Основной период – с 24.04.2023 по 12.05.2023.
− Дополнительный период: с 17.05.2023г.-24.05.2023 г.; с 13.09.2023г.22.09.2023г.
Реализация учебного плана ЛГ МАОУ «СОШ № 3» в 2022-2023 году
полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими
комплектами в соответствии с уровнями образования и субсидией на
выполнение государственного задания.
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».
Учебный план основного общего образования (пятидневная учебная
неделя) 5 классы на 2022-2023 уч.год
№
п/п

Предметные
области

Учебные
предметы

Кол-во часов в неделю

5А

1
2

3

4

5

6

7

8
9

Русский язык
и литература
Родной язык
и родная
литература

Иностранные
языки

Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Родной язык и
0,5
(или)
государственны
й язык
республики
Российской
Федерации
Родная
0,5
литература

Технология
Физическая
культура и
основы
безопасности

5В

5Г

5
3
0,5

5
3
0,5

5
3
0,5

0,5

0,5

0,5

Иностранный
язык
(английский)

3

3

3

3

Второй
иностранный
язык

0

0

0

0

5

5

5

5

2

2

2

2

0

0

0

0

1
0
0
1

1
0
0
1

1
0
0
1

1
0
0
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

2
3

2
3

2
3

0

0

0

0

Математика
Математика
и
информатика
Общественно История
-научные
предметы
Обществознани
е
География
Естественно
Физика
научные
Химия
предметы
Биология

Искусство

5Б

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Физическая
культура
Основы
безопасности

жизнедеятел
ьности

жизнедеятель
ности

27
27
27
27
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

10

Информатика

1

1

1

1

11

Физическая культура

1

1

1

1

29

29

29

29

Максимальный объем учебной нагрузки
при 5-ти дневной неделе

