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Пояснительная записка к учебному плану для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО (обновленный)  

 
В соответствии с п.32.1 ФГОС НОО учебный план МАОУ «Экономический лицей» определяет: 

-общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

-состав и структуру обязательных предметных областей; 

-перечень учебных предметов, курсов, модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам и составлен на 4-летний срок освоения. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих ООП НОО и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам(годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствие с п.32.1 ФГОС НОО входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

 

Предметные области  Учебные предметы (учебные модули) 

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  Иностранный язык  

Математика и информатика  Математика  

Обществознание и естествознание ("окружающий 

мир") 
Окружающий мир  

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики: 

 

учебный модуль: "Основы православной культуры"; 
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учебный модуль: "Основы иудейской культуры"; 

 

учебный модуль: "Основы буддийской культуры"; 

 

учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

 

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России"; 

 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство  Изобразительное искусство, Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка на основе заявления родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В соответствие п.32.1 ФГОС НОО «Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при 

наличии возможностей Организации и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

В МАОУ «Экономический лицей» языком образования является русский язык, и в соответствие с п.32.1ФГОС НОО изучение родного языка 

(русского) и литературного чтения на родном языке (русском) из числа языков народов Российской Федерации,  государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01.09 

нового учебного года. В своих заявлениях родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся МАОУ «Экономический лицей» 

перед началом учебного года (до 01.09.2022) отказались от изучения предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в связи с тем, что на языке образования (русском) изучаются обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке». 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется по выбору участников образовательных 

отношений-заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников образовательных отношений по 

изучению таких предметов, учебных курсов, учебных модулей учебного плана МАОУ «Экономический лицей» осуществляются посредством сбора 

заявлений  с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года в рамках 

изучения обязательной предметной области « Основы религиозных культур и светской этики», выбор одного из учебных модулей: "Основы 

православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы религиозных 

культур народов России", "Основы светской этики" . 
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В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»(далее ОРКСЭ) по выбору модулей для 

обучающихся 4 классов (1 час в неделю, всего 34 часа). Выбор модуля, изучаемого в рамках ОРКСЭ, осуществляются посредством сбора заявлений  

с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и зафиксирован протоколом родительского собрания. Возможно деление 

на группы при проведении занятий в рамках модульного изучения обязательной предметной область «Основы религиозных культур и светской 

этики» при выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся одного класса двух и более модулей. 

Деление обучающихся на две группы (п.20 ФГОС НОО) осуществляется в рамках изучения следующих предметов: 

-Иностранный язык (Английский язык) со 2 по 4 класс; 

- Информатика и ИКТ со 2 по 4 класс. 

 

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования САНПиН – 1.2.3685-21: 

Продолжительность учебного занятия 

для обучающихся, не 

более 

1 класс (сентябрь-декабрь) 35 мин 

1 класс (январь-май) 40 мин 

классы, в которых обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

40 мин 

2-4 классы 45 мин 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для 

обучающихся, не 

более 

1 классы при включении в расписание занятии 2-х уроков 

физической 
культуры в неделю 

4 урока 

2-4 классы при включении в расписание 
занятии 2-х уроков физической  культуры в 

неделю 

5 уроков 

2-4 классы, в которых обучаются дети с 
ограниченными возможностями здоровья 

5 уроков 

Учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе, не более 

1 класс 21 ч 

Учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе, не более 

2-4 класс 26 ч 

Проведение 
сдвоенных уроков 

1-4 классы не проводятся, за исключением 

уроков 
физической культуры по 

лыжной подготовке и плаванию 

Продолжительность выполнения 

домашних заданий, не более 

1 класс 1,0 ч 

2-3 классы 1,5 ч 

4 классы 2,0 ч 
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Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 

академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями(п.32.1 ФГОС НОО). В МАОУ 

«Экономический лицей» общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составляет 3345 часов. 

 

Продолжительность каникул составляет в течение учебного года 30 дней, летом-не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого МАОУ «Экономический лицей», включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы (п.32.1 ФГОС НОО): 

- учебный курс «Математическая логика» составлена на основе модернизированной программы развивающего курса «Мир логики» 

Н.Д.Рындиной, создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает 

у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. В 1-4 класса по 1 часу. 

- учебный предмет «Информатика и ИКТ» введен для формирования целостного и системного представления о мире информации, об общности 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике; для  освоения методов и средств получения, обработки, передачи, хранения и 

использования информации, решение задач с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий. Во 2-4 

классах по 1 часу. 

- учебный курс «Основы экономики» носит пропедевтический характер и готовит младших школьников к изучению экономического 

компонента предметов «Обществознание», «География», «Технология», «История», «Экономика» на уровне основного общего образования. В 1-4 

классах по 1 часу. 

- учебный курс «Функциональная грамотность» введен для формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. В 3-4 классах по 1 часу. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся МАОУ «Экономический лицей» предлагает курсы внеурочной 

деятельности по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

- «Разговор о главном» по 1 часу в 1-4 классах; 

-«Основы конструктивного общения» по 1 часу в 1-4 классах; 

- «Функциональная грамотность» по 1 часу в 4 классах; 

-«Мои проекты» по 1 часу в 1-4 классах. 
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Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет Лицей. 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией по всем предметам учебного 

плана. В Лицее определены следующие формы промежуточной аттестации: Всероссийские проверочные работы, контрольная работа, контрольный 

диктант с грамматическим заданием, контрольное списывание, сочинение, изложение, тест, комплексная контрольная работа, групповой проект и 

др. Формы оценки личностных результатов: систематическое наблюдение; анкетирование; психолого-педагогические рекомендации;самооценка 

ученика; 

Формы оценки метапредметных результатов: стандартизированные проверочные работы; проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий; выполнение комплексных заданий 

на межпредметной основе;учебные исследования, решение проектных задач и защита проектов; диагностические работы (задания по отдельным 

универсальным учебным действиям; комплексные задания, требующие                    одновременного применения различных УУД); педагогическое 

наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД; самооценка ученика. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется календарным учебным графиком на 2022/23 учебный 

год. 
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Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2022--2023 учебном году (срок реализации 4 года) (ФГОС НОО) 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 ВСЕГО 

1 А, 1 Б,  2 А, 2Б,  3 А, 3Б, 4 А, 4Б,  в 

неделю 

в год 

  Неделя  Год 

33 

Неде

ля  

Год 

34 

Недел

я  

Год 

34 

Неделя  Год 

34 

Неделя  Год 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Иностранный язык Иностранный язык (Английский язык) 0 0 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и информатика Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 

8 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 0 0 0 0 0 0 1 34 
1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразительное искусство 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого  20 660 22 748 22 748 23 782 87 2938  

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Информатика  0 

 

0 1 

 

34 

 

1 

 

34 1 

 

34 
 

3 

 

102 

Основы экономики  1 34 1 34 1 34 1 34 3 102 

Математическая логика  0 0 1 34 1 34 1 34 3 102 

Функциональная грамотность 0 0 1 34 1 34 0 0 2 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 693 26 884 26 884 26 884 98 3345 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговор о важном 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Мои проекты 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Функциональная грамотность 0 0 0 0 0 0 1 34 1 34 

Основы конструктивного общения 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Инженерики 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого 5 99 5 102 5 102 6 136 21 540 


