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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 основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287; 

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;                                                                                                                                                                                                                      

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). 

Уставом МАОУ «Лицей № 37»; 

Образовательной программой ООО 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 федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2022 г. Продолжительность учебного года – 34 

недели. 

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.  

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: 5-е классы – 6- дневная рабочая неделя. 

 

2. Основное общее образование 

 

2.1. Учебный план МАОУ «Лицей № 37» в 5-9 классах реализует основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования.  



Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

через учебный план и план внеурочной деятельности с соблюдением требований 

государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. Формы 

организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательная организация.  

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

учащихся при получении основного общего образования с учетом интересов обучающихся 

и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочных 

(кружки, художественные студии, спортивные клубы, секции и т.д.). 
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. 

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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных 

областей. 

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения: 

 русский язык и литература; 

 родной язык и родная литература; 

 иностранные языки; 

 общественно-научные предметы; 

 математика и информатика; 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы; 

 искусство; 

 технология; 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может быть использована:  

 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 2.3. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных 

предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в рамках 

обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с 

возможностями МАОУ «Лицей № 37» и запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), которые зафиксированы в заявлениях. 

 2.4. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является обязательной предметной областью. 

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 



представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким 

образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится 

методу кейсов, методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию, что позволяет учитывать профиль образовательной 

организации.  

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

2.5. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

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». 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Учебный план 5А, 5Б, 5В классов 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Обязательная часть    

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 170 Итоговая 

контрольная 

работа (ВПР) 

Литература 3 102 Тест 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 

- -  

Русская родная 

литература 

- -  

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 Тест 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 Итоговая 

контрольная 

работа (ВПР) 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 Итоговая 

контрольная 

работа (ВПР) 

География 1 34 Тест 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 34 Итоговая 

контрольная 

работа (ВПР) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 34 Тест 

Искусство 

Музыка 1 34 Тест 

Изобразительное 

искусство 

1 34 Проект 

Технология Технология  2 68 Тест 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 68 Тест 

Итого аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 

27 918  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 170  

Информатика 1 34 Тест 

Обществознание 1 34 Тест 

Занимательная биология 1 34 Проект 

ОБЖ 1 34 Тест 

Финансовая грамотность 1 34 Проект 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 1088  

 



В соответствии с письмом Минпросвещения Российской Федерации от 01.10.2021 

года № СК-403/08 ВПР рекомендуется использовать как форму промежуточной аттестации 

в качестве итоговых контрольных работ. 

2.7. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (предметных, метапредметных и личностных). Внеурочная 

деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной 

программы основного общего образования. Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности осуществляется в формах, отличных от урочной (внеурочные 

курсы, кружки, посещения театров, музеев, деловые игры, квесты и иные формы). Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность в 5А, 5Б, 5В классах 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Формы 

организации 

Количество 

часов 

в неделю 

  

Формы 

промежуточной 

аттестации 

5А 5Б 5В 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговор о 

важном» 

Классный час 1 1 1 Собеседование 

 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Функциональная 

грамотность» 

Кружок 

 

1 1 1 Тестирование 

 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Я выбираю 

успех» 

Кружок 1 1 1 Проект 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Учим. Играем. 

Развиваемся» 

Кружок 1 - - Тестирование 

Проект 

Немецкий играя 

(подготовка до 

уровня А1)» 

 

Кружок - 1 - 



«Английский 

язык как второй» 

Кружок - - 1 

 Консультации 

по учебным 

предметам 

1 1 1  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

 Подготовка к 

олимпиадам и 

конференциям 

2 

 

 

 

2 2 Индивидуальная 

оценка на 

основании 

портфолио 

Работа с родителями 1 1 1 Протоколы 

собраний 

ИТОГО 8 8 8  

ИТОГО В ГОД 272 272 272  
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