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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 37» является нормативным актом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МАОУ «Лицей № 37» сформирован в соответствии с 

требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;                                                                                                                                                                                                                      

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

санитарных правил 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 (далее – СП 2.4.3648-20); 

санитарных правил и норм 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 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);   

Уставом МАОУ «Лицей № 37»; 

Образовательной программой НОО МАОУ «Лицей № 37». 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы МАОУ «Лицей № 

37».  

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает, согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2022 г. 



 

 

 

Начало учебного года может переноситься образовательной организацией  

при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме не более чем  

на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

для обучающихся 2-3 классов – не более 5 уроков при включении в расписание 

занятий 2-х уроков физической культуры в неделю. 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: 

во 2-3 классах – 1,5 ч; в 4 классах – 2ч.  

1.5. Режим работы устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21.  

Начало учебных занятий: 8.00 

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебной недели: 2-4 классы – 5-дневная рабочая неделя.                                                                 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой лицея осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего  

и основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (2-4 классы). 

1.7. Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. 

Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется МАОУ «Лицей № 37» самостоятельно.  

1.8. МАОУ «Лицей № 37» 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 20.05.2020 № 

254); 

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 России от 09.06.2016 № 699). 

 

2. Начальное общее образование 

 

2.1. В начальной школе реализуются:  

в 2-4 классах УМК «Школа России». 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования самостоятельно определяются МАОУ «Лицей № 37». 



 

 

 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. 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. 

  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана (1 час в неделю), во 2 -х классах использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык», 

в 3 и 4 –х классах – на введение учебного предмета «Информатика». 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится не менее 

3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели. 

2.3. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей).  

В рамках обязательной части при реализации «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» количество часов по классам (годам) определяет образовательная 

организация в соответствии со спецификой, реализуемой основной образовательной 

программы. Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» ведется в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке», а также интегрировано в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» в целях обесценения достижения обучающимися 



 

 

 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС начального общего образования.  

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 37» определяет состав  

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

для обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в формах, отличных 

от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, 

исследовательскую деятельность, реализацию образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы. 

МАОУ «Лицей № 37» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Недельный 

объем внеурочной деятельности составляет не более 10 часов. 

2.4. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации регулируются 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 37». 

2.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного плана и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями).  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин, 

признаются академической задолженностью.  Обучающиеся, не освоившие 

образовательную программу учебного плана и имеющие неудовлетворительные годовые 

(итоговые) отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, 

имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. 

 



 

 

 

2.6. Годовой учебный план начального общего образования. 

Предметные области Учебные предметы 
   

Всего 
II III IV 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

русском родном языке 
17 17 17 51 

Иностранные языки Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 136 136 136 408 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 68 68 68 204 

 Итого: 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  782 782 782 2346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.7. Недельный учебный план начального общего образования 

 

2.7.1. Учебный план 2А, 2Б, 2В классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количест

во 

часов  

в неделю 

Количеств

о 

часов  

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 Итоговая 

контрольная работа 

Литературное 

чтение 

4 136 Итоговая 

контрольная работа 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной 

язык 

0,5 17 Итоговая 

контрольная работа 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

0,5 17 

Проект 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 Итоговая 

контрольная работа 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 68 Итоговая 

контрольная работа 

Искусство 

Музыка 1 34 Тест 

Изобразительное 

искусство 

1 34 Проект 

Технология Технология 1 34 Проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 68 Тест 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

23 782  

 

Внеурочная деятельность во 2А, 2Б, 2В классах 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название Формы 

организации 

Количество 

часов 

в неделю 

  

2А 2Б 2В 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» Классный час 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Спортивный 

кружок 

1 1 1 

Социальное «Билет в будущее»  Кружок 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

Метапредметный 

кружок 

1 1 1 

«Ключ ко всем 

наукам» 

Занятия по 

подготовке 

1 1 1 



 

 

 

 призеров 

олимпиад и 

конференций 

 Консультации по 

учебным 

предметам 

1 1 1 

Общекультурное «Звездный дождь» Кружок 0,5 0,5 0,5 

Работа с родителями 1 1 1 

Итого 7 7 7 

Итого в год 238 238 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.7.2. Учебный план 3А, 3Б, 3В классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю 

Количес

тво 

часов  

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 Итоговая 

контрольная работа 

Литературное чтение 4 136 Итоговая 

контрольная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 
0,5 17 Итоговая 

контрольная работа 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

0,5 17 

Проект 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 Итоговая 

контрольная работа 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 68 Итоговая 

контрольная работа 

Искусство 

Музыка 1 34 Тест 

Изобразительное 

искусство 

1 34 Проект 

Технология Технология  1 34 Проект 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 68 Тест 

 ИТОГО 22 748  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 34  

Информатика 1 34 Тест 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

23 782  

. 

Внеурочная деятельность в 3А, 3Б, 3В классах 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название Формы 

организации 

Количество 

часов 

в неделю 

  

3А 3Б 3В 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» Классный час 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Спортивный 

кружок 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

Метапредметный 

кружок 

1 1 1 



 

 

 

«Ключ ко всем 

наукам» 

 

Занятия по 

подготовке 

призеров 

олимпиад и 

конференций 

2 2 2 

 Консультации по 

учебным 

предметам 

1 1 1 

Общекультурное «Эрудит» 

 

Кружок 1 1 1 

Работа с родителями 1 1 1 

Итого 8 8 8 

Итого в год 272 272 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.7.4. Учебный план 4А, 4Б, 4В классов  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 Итоговая 

контрольная работа 

(ВПР) 

Литературное чтение 3 102 Итоговая 

контрольная работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 
0,5 17 Итоговая 

контрольная работа 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

0,5 17 

Проект 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 Итоговая 

контрольная работа 

(ВПР) 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 68 Итоговая 

контрольная работа 

(ВПР) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 34 

Проект 

Искусство 

Музыка 1 34 Тест 

Изобразительное 

искусство 

1 34 Проект 

Технология Технология  1 34 Тест 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 68 Тест 

ИТОГО 22 748  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 34  

Информатика 1 34 Тест 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

23 782  

 

Внеурочная деятельность в 4А, 4Б, 4В классах 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название Формы 

организации 

Количество 

часов 

в неделю 

  

4А 4Б 4В 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» Классный час 1 1 1 



 

 

 

Спортивно-оздоровительное Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Спортивный 

кружок 

1 1 1 

Социальное «Умники и умницы» Кружок 1 - - 

Общеинтеллектуальное «Функциональная 

грамотность» 

Метапредметный 

кружок 

1 1 1 

«Ключ ко всем 

наукам» 

 

Занятия по 

подготовке 

призеров 

олимпиад и 

конференций 

1 2 2 

«Будущий воин» Кружок 1 1 - 

«Эрудит» Кружок 0,5 0,5 0,5 

 Консультации по 

учебным 

предметам 

1 1 1 

Общекультурное «Звездный дождь» 

 

Кружок 0,5 0,5 0,5 

Работа с родителями 1 1 1 

Итого 9 9 8 

Итого в год 306 306 272 
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