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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.  

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МАОУ «Лицей № 37». Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

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 Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 
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); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 № 1/22);   

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, четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

для 1-х классов составляет 33 недели. 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2022 г. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул.  

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. 

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-дневная рабочая неделя.                                                                 

1.6. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе, в первую смену; 

обучение в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 

40 минут каждый); 

в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. 

 

2. Начальное общее образование 

 

2.1. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

Изучение информатики в 1-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных 

предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация»; 

  «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет»;  

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии». 

2.3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется 



 

 

 

на введение курса «Развитие речи», (1 час в неделю). Целью курса является создание 

условий для формирования интеллектуальной активности, развития устной речи, создание 

условий для формирования языковой компетенции младших школьников. 

2.4. Освоение основной 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. Недельный учебный план начального общего образования 

 

2.6.1. Учебный план 1А, 1Б, 1В 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 5 165 Листы 

индивидуальных 

достижений 

Литературное 

чтение 

4 132 Таблицы 

отслеживания 

динамики 

учебных 

достижений 

обучающихся 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной 

язык 

- -  

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

- - 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 Листы 

индивидуальных 

достижений 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 66 Листы 

индивидуальных 

достижений 

Искусство 

Музыка 1 33 Листы 

индивидуальных 

достижений 

Изобразительное 

искусство 

1 33 Листы 

индивидуальных 

достижений 

Технология Технология 1 33 Листы 

индивидуальных 

достижений 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 66 Листы 

индивидуальных 

достижений 

ИТОГО 20 660  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 33  

Развитие речи 1 33 Выразительное 

чтение 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормами 

21 693  

 

 

 



 

 

 

2.6.  Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (предметных, метапредметных и личностных). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования. Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности осуществляется в формах, отличных от урочной 

(экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-

полезных практик и иные формы). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность в 1А, 1Б, 1В классах 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Формы 

организации 

Количество 

часов 

в неделю 

  

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

1А 1Б 1В 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговор о 

важном» 

Классный час 1 1 1 Листы 

индивидуальн

ых 

достижений 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Читаем, 

считаем, 

наблюдаем» 

 

Метапредметный 

кружок 

 

1 1 1 Листы 

индивидуальн

ых 

достижений 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 «Глаза боятся, 

а руки делают» 

Кружок 1 1 1 Листы 

индивидуальн

ых 

достижений 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 Консультационные 

занятия по 

учебным 

предметам 

1 1 1 Листы 

индивидуальн

ых 

достижений 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

 Подготовка к 

олимпиадам и 

конференциям 

1 1 1 Листы 

индивидуальн

ых 



 

 

 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Здоровым 

быть здорово» 

 

Спортивный 

кружок 

 

1 

 

 

1 1 достижений 

«Умники и 

умницы» 

 

Кружок 1 1 1 

Работа с родителями 1 1 1 Протоколы 

собраний 

ИТОГО 8 8 8  

ИТОГО В ГОД 272 272 272  
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