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Календарный учебный график уровня начального общего образования (1 классы) 

МАОУ  «Лицей» на 2022/2023 учебный год 

 1- е  классы 

1.Календарные периоды  учебного года 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года 24.05.2023г. 

Продолжительность учебного года 33 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

2. Периоды образовательной деятельности  

2.1. Продолжительность учебных 

занятий по четвертям в учебных 

неделях 

 

I четверть 
с 01.09.2022г. по 21.10.2022г.–  

7 учебных недель и 2 дня 

II четверть 
с 31.10.2022г. по 23.12.2022г.–  

8 учебных недель  

III четверть 

с 09.01.2023г. по 10.02.2023г.  

 с 20.02.2023г.  по 17.03.2023г. 

 9 учебных недель  

IV четверть  с 27.03.2023г. по 24.05.2023г. –  

8 учебных недель  и 3 дня 

Итого: 33 недели 

2.2. Продолжительность каникул  

Осенние 
с 22.10.2022г. по 29.10.2022г. - 

8 дней 

Зимние 
с 25.12.2022г. по 08.01.2023г.- 

15дней 

Дополнительные 

 

с 13.02.2023г. по 19.02.2023г.- 

7 дней 

Весенние 
с 18.03.2023г. по 25.03.2023г.- 

8 дней 

Летние с 25 мая 2023г. по 31 августа 2023г. 



 
 

3. Режим работы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) Сентябрь – декабрь  – 35 минут 

Январь – май – 40 минут 

Количество уроков в день Сентябрь – октябрь – 3 урока 

Ноябрь – декабрь   – 4  уроков 

Перерыв (минут) 15 - 40 минут 

 Урочная 21 час 

4. Организация промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Критериальное  оценивание 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 к учебному плану начального общего образования 

на 2022/2023 учебный год 

 

Учебный план  МАОУ «Лицей» является нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательных отношений, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение. Учебный 

план на 2022/2023 учебный год составлен с учетом современных требований, 

направленных на совершенствование образовательных отношений  в условиях 

модернизации Российского образования, на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих реализацию учебного плана на уровне начального общего 

образования. 

Нормативной основой разработки Учебного плана начального общего образования 

являются следующие документы:  

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31 мая 2021 года 

№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ 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». 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28.   

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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)"(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824). 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,  

протокол 1/22 от 18.03.2022 г.) 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020г. №766 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность”. 

9. Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации». 

10. Письмо Рособрнадзора  от 20.06.2018г. №05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языка народов Российской Федерации». 

11. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей». 



 
 

 

12. Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей». 

 

Задачи учебного плана: 

1.    Соблюдение обновленного федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

2.     Реализация требований обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

3.      Реализация общеобразовательных программ начального общего образования. 

3.          Обеспечение условий дифференциации и индивидуализации обучения.                            

 

Учебный план: 

− призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Национальной доктриной развития 

образования, а также направлен на осуществление региональной образовательной 

политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства;  

− направлен на создание социально-педагогических условий, обеспечивающих 

духовное саморазвитие личности в открытом информационном обществе; 

− определяет содержание образования социально востребованного уровня и 

направленности; 

− способствует формированию базовых компетентностей, отражающих структуру 

культуротворческой  деятельности каждого человека, поэтапное, соответствующее 

возрастным особенностям,  развитие человеческого потенциала, социальной зрелости, 

готовности к непрерывному образованию и повышению социального статуса выпускника 

уровня начального общего образования в гимназии; 

− обеспечивает условия для удовлетворения образовательных запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), общества, государства; внедрение 

в образовательную деятельность гимназии инновационных образовательных программ 

разнообразных по  вариативности и уровню содержания, способам организации 

обучения. 

Учебный план уровня начального общего  образования  фиксирует общий объѐм 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам; обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

образовательных программ по  учебным предметам в рамках обновленных  ФГОС НОО; 

дает право на полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании 

обучающихся и их родителей, сохраняет единое образовательное пространство, 

обеспечивает готовность обучающихся использовать полученные знания, приобретенные 

компетенции, в т.ч. способы деятельности для решения практических и теоретических 

задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования в рамках 5-дневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования для 1-х классов составляет 33 недели. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные требования освоения 

общеобразовательной программы: 

 

Нормативные требования 1 классы 

Продолжительность учебного года 33 учебные недели 



 
 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность урока 35минут
_
I полугодие* 

40минут-II полугодие 

Система оценивания Без отметок 

 

Максимально  допустимая аудиторная 

недельная     нагрузка (5 дневная 

учебная неделя) в соответствии с 

требованиями  СанПиН. 

21 час 

* в 1 классе используется «ступенчатый» режим  обучения  в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 

в день  по 35 минут каждый; в январе – мае  по  4  урока по 40 минут). 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

● для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане начального общего 

образования  выделено: 

● в 1-х классах – 21 часов в неделю; 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана уровня НОО на 2022/2023 

учебный год соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ  начального общего образования:  

 

Класс УМК 

1А «Школа России» 

1Б «Школа 21 века» 

1В «Школа 21 века» 

1Г «Школа 21 века» 

1Д «Школа России» 

1П «Школа России» 

 

Учебный план уровня начального общего образования направлен на формирование 

базовых основ  и фундамента всего последующего обучения. Через содержательную 

часть образовательных программ  способствует:  

− формированию основ учебной деятельности ребѐнка — системы учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

− формированию универсальных учебных действий;  

− развитию познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формированию основ нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 



 
 

Реализация содержательной части учебного плана осуществляется на основании 

программ: 

− базового уровня:  русский язык (1 классы), литературное чтение (1 классы),   

математика (1- классы), окружающий мир (1классы), музыка (1 классы), изобразительное 

искусство (1классы), технология (1классы),  физическая культура (1классы); 

 Учебный план для 1 классов представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

готовность к продолжению образования на последующих уровнях общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Учебный план определяет следующую структуру обязательных предметных областей и 

следующие основные задачи реализации предметных областей:  

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке
 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации 

Литературное чтение  

на родном языке 

Иностранный язык  -  

Математика и информатика  Математика  

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 
Окружающий мир  

Основы религиозных культур и светской 

этики  

-  

 

Искусство 

Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура 

 

Обязательная часть учебного плана реализуется  через предметы: русский язык, 

литературное чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном 

языке(русском), математика, окружающий мир, музыка и изобразительное искусство,  

технология, физическая культура. 

 «Русский язык» (4 часов в неделю): изучение направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к русскому  

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 



 
 

русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма).  

 «Литературное чтение» (4 часа в неделю): изучение ориентировано на формирование 

и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  
 

«Родной язык (русский)» (1 час в неделю в 1 полугодии). 

 Изучение родного языка направлено на: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

3) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

4) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (1 час в неделю во I1 полугодии).  

Изучение литературного чтение на родном языке направлено на: 

1) формирование понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;  

3) формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

4) формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира;  

5) обеспечение культурной самоидентификации. 

 «Математика» (4 часа в неделю) формирует  первоначальные представления о 

математике как части общечеловеческой культуры, способствует развитию образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формированию предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач 

и продолжения образования.  

 «Окружающий мир» (2 часа в неделю) – интегрированный предмет. Изучение 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего 

места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

уделено формированию здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Изучение предметов эстетического цикла: «Музыка» (1 час в неделю), 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  



 
 

 «Технология» (1 час в неделю) формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.  

«Физическая культура» (2 часа в неделю): изучение направлено на укрепление 

здоровья, для удовлетворения биологической потребности в движении младших 

школьников, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

В 1 классах 2 часа физической культуры реализуется  в рамках обязательной части 

учебного плана. Третий час физической культуры, предусмотренный в объеме общей 

недельной нагрузки,  реализуется  в рамках плана внеурочной деятельности. С целью 

балансировки динамического и статического компонентов во время занятий, для 

обучающихся проводятся физкультминутки с целью коррекции осанки и зрения, для 

обучающихся 1-х классов - динамические паузы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию программ: 

- по изучению курса «Информатика» классах (1 час во 2 полугодии) в 1А,1Б,1В,1Г,1Д 

- по изучению курса «Геометрия вокруг нас»(1 час во 1 полугодии) в 1А,1Б,1В,1Г,1Д 

- по изучению курса «Каллиграфия»(1 час в 1 полугодии) в 1П классе 

- по изучению курса «Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению»(1 час во 2 

полугодии) в 1П классе 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает цели и задачи основной образовательной программы и Программы развития. 

Она позволяет создать условия для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, дальнейшего самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся.  

Изучение социально-экономических, национально-этнических, природно-

климатических, географических, культурно-исторических особенностей ЯНАО 

осуществляется в рамках учебных предметов обязательной части учебного плана 

интегрировано через уроки литературного чтения, литературного чтения на родном 

языке, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Учебный план  МАОУ «Лицей» для 1  классов    

на 2022/2023 учебный год по пятидневной неделе 

(составлен в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО)  

Предметные области 
Учебные предметы (учебные 

модули) 

   Количество часов  в неделю  

Всего 

часов 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1П  

Обязательная часть 
       

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 24 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке1 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 1 6 

(1 

полугодие) 

Литературное чтение  

на родном языке  (русском) 

1 1 1 1 1 1 6  

(2 

полугодие) 

Иностранный язык  Иностранный язык  - - - - - -  

Математика и информатика  Математика  4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание ("окружающий 

мир") 

Окружающий мир  

2 2 2 2 2 2 12 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

- - - - - -  

 

Искусство 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 1 6 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

 Итого 20 20 20 20 20 20 120 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
 

1 1 1 1 1 1 6 

Математика и информатика Информатика 1 1 1 1 1 - 5 

(1 

полугодие) 

Геометрия вокруг нас  1 1 1 1 1 - 5 

(2полугоди

е) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Каллиграфия - - - - - 1 1 

(1полугоди

е) 

 Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению 

     1 1 

(2полугоди

е) 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 21 21 21 21 21  

 


