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Пояснительная записка 

Учебный план школы № 37 на 2022-2023 учебный год на уровень начального 

общего образования составлен на основе: 

- 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, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021  № 115, 

- СанПиН 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. 

Учебный план начального общего образования школы №37 на 2022-2023 

учебный год разработан в преемственности с планом на 2021-2022 у.г.  

Обучение в школе №37 в 2022-2023 учебном году осуществляется в 

соответствии с Режимом занятий обучающихся, утвержденным приказом от 

31.08.2020  № 01-07/270 «Об утверждении Режима занятий обучающихся в новой 

редакции». 

Обучение в 1 классах в соответствии с СанПиН 2.4. 3648 – 20 организуется в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах  - 33 учебных недели, во 2,3,4-х 

классах 34 учебных недели. Обучение в 1-ых классах осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима обучения:  в сентябре - октябре   по 3 урока в 

день по 30 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый. В 

сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме:  игры, экскурсии, 

представления.  Во втором полугодии (с января  по май) – по 4 урока в день  по 40 

минут каждый. Во  2,3,4-х классах (2 смена) продолжительность урока 40 минут 

Обязательная недельная нагрузка на учащегося распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня не превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю –

5 уроков (за счет урока физической культуры). Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования в школе 

№ 37  реализуется с использованием образовательной системы «Начальная школа 21 

века».  

Учебный план 1 – 4 классов включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательных отношений. Наполняемость 

обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей. В соответствии с СанПиН 2.4. 3648 – 20 на предмет  

«Физическая культура» в 1 классах отводится 3 часа в неделю, во  2-4 классах 



учебные занятия по физической культуре проводятся в урочной и внеурочной 

форме 3 часа в неделю:  2 часа - урок, 1 час - занятие внеурочной деятельности. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется 

на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

обязательной части «Иностранный язык (английский)», количество часов, 

выделяемое на изучение, составляет: 2-4 классы-10,5 часов. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода учащихся в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка», утвержденным приказом от 29.06.2022 

№ 01-07/290 промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится в 

следующих формах:  

- интегрированный зачет (ИЗ)  осуществляется путем нахождения среднего 

арифметического результатов итоговых триместровых контрольных работ и отметок 

за триместры, выраженного целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

- итоговая комплексная работа (ИКР) - письменная работа и устное 

собеседование. 
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ИКР- итоговая комплексная работа  

*Предметная область реализуется в темах уроков математики, которые отражены в рабочих программах педагогов. 

** Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются для реализации программ углубленного изучения предмета «Иностранный язык 

(английский)». 

 

Обязательная часть 

Предметные области Учебные предметы 

 

1 а,б,в,к классы 2 а,б,в,к классы 3 а,б,в классы 4 а,б,в классы 
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п/а 

Кол-во    
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п/а 

Кол-во  часов Формы 

п/а 

в 

неделю 

в 

год 

в 

неде

лю 

в 

год 

в 

неде

лю 

в год в 

неделю 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 165 ИКР 5 170 ИЗ 4 136 ИЗ 3/4 119 ИЗ 

Литературное чтение 4 99 ИКР 4 136 ИЗ 4 136 ИЗ 3 102 ИЗ 

Иностранный язык** Иностранный язык 

(английский) 

- - - 3 102 ИКР 4 136 ИКР 4/3 119 ИКР 

Математика и информатика* Математика  4 132 ИКР 4 136 ИЗ 4 136 ИЗ 4 136 ИЗ 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 ИКР 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

Основы религиозных  культур и 

светской этики 

Основы религиозных  культур 

и светской этики 

- - - - - - - - - 1 34 ИЗ 

Искусство Музыка 1 33 ИКР 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Изобразительное искусство 1 33 ИКР 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Технология  Технология  1 33 ИКР 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Физическая культура Физическая культура 3 99 ИКР 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 2 68 ИЗ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений** 

Обязательная учебная нагрузка на учащегося в неделю/год 21 693  23 782  23 782  23 782  

Максимально допустимая аудиторная нагрузка в неделю/год 21 693  23 782  23 782  23 782  


	- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286,

