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(оJ.u""rациOнный разлел)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану на уровень начального общего образования по обновленным
ФГОС НОО (1-4 классы)

Нормативная база для разработки учебного плана

1. Федеральный Закон от 29. 12.2012 ЛЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> (ред. от 06.0З.2019).

2. Постановление Главного Госуларственного врача Российской Федерации от
30 июня 2020 г. N 1б Санитарно-эпидемиологические правила СП
З.|12.4.З598-20 "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- 1 9)".
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 21.03 .2022 N9 9 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3 .I12.4.З598-20 "СанитарFIо-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-
2019)", утверrItденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 ЛЬ 16".

Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. J\Ъ 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 Jф 2 "Об утверждении с,анитарных правил и
норм СанПиН 1.2.З685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания".
Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05 .2020 J\9 254 (с изменениями от
2З122020 Jф 766);
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от З 1 .05.202|
J\Ъ 2 86 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования"

В. Письмо Щепартамента государственной политики в сфере
образования Минобрнауки России от 25.05.2015 JЮ08-76l (Об
гIредметных областей: <Основы религиозных культур и светской
<<Основы духовно-нравственной культуры народов России>>.

9. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 jф 08-96 (О методических
рекомендациях курса ОДНКНР>

10.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.0З.2021 J\Г9

1 15 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
деятельности по основным общеобразовательным
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ПРОГраММаМ - образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования".

11. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 <О реализации прав на
изучение родных языков из числа языков народов РФ в
общеобразовательных организациях))

12.Уставом частного общеобразовательного учреждения Лицей JЮ1

<Спутник> утвержденный решением учредителя 05 февраля 2020г }Jir 05-
02120.

<<Спутник>>, принятой решением педагогического совета частного
общеобразовательного учреждения - Лицея J\Гs1 <Спутник)), протокол ЛЬ1 от
29.08.2022 г и утвер}кденной директором Лицея N'gl <Спутник> И.Ю.
Ермоленко (приказ J\Ъ 264-од от 29.08.2022г),

режим фчнкционирования образовательного ччреждения
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным

УЧебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
СанПин З.|12.4.З598-20, Уставом Лицея J\Ъ1 <Спутник)) г.о. Самара.

Щаты начала и окончания учебного года в Лицее J\Ъl кСпутник) г.о. Самара:
начало учебного года - 01.09.2022г.;
окончание учебного года - З 1.0В.2022г,

Продолжительность учебной недели: S-mu dневная учебнuя неdеля в 1-4
ruлассаж. Все классы учатся в 1 смену.

Продолжительность образовательной деятельности:
в 1 классе - 3З недели (расчет: 165 уч.дней: 5-дн. уч.нед. : 3З уч. недели);
во 2-4 классах - 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. : З4 уч. недели)
Учебный год делится но чеmверmu.

Окончание образовательной деятельности в 1-4 классах - 26.05.202З
Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнитеJIьно недельные

каникульl с 20.02.202Зг ло 26.02.202Зг.
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и

Эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно
расписанию занятий с применением дистанционных технологий.

СУммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого
кЛасса не должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1

класса, 1,5 часа-для 2иЗ классов, 2часа-для 4 класса.
,Щеление классов на группы не предусмотрено, так как наполняемость класса

не более 15 человек.

Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ Jф 27З (Об

ОбРазовании в РФ) проводится по предметам учебного плана (Музыка,
ТеХнОлогия,Изобразительное искусство, ФизиLIеская культура, Окружающий мир,

ОРКСЭ) в форме зачета результатов текущего оценивания, путем выведения
ГОДоВых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее
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арифметическое четырёх четвертных отметок с учетом Положения кО порядке
осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающ ихся>>, утвержденным приказом J\Ъ264-од от 29 .08 .2022>> .

Промех<уточная аттестация проводится rla З-4 неделе мая в следующих
формах.

Годовая промежуточная аттестация в части предметных результатов

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в

действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план начапьного общего образования реализуется в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федер ации от 3 i .05.2021 J\Ъ 286.

Обучение ведется на русском языке. Так как русский язык для обучающихся
является родным, то предметная область Родной язык и Литературное чтение на

родном языке в Лицее не ведется.
Учебный план в 1-4 классе состоит из двух частей: обязательной и части,

формируемой участниками образовательных отношений.
обязательная часть.

л}
класса

Щата проведения
промежуточной
аттестации
(2-4 классы)

обязательные
предметы для

аттестации

Форма промежуточной
аттестации

2

3-1 Hec)elLst ,ц,tсtst

Русский языtt .Щиктант с грамматическими
заданиями

математикаl Конт]эольная работа
Иностранный язык комгtлексный зачет

JIитера,гурное LIтение Контроль сформированости
навыков чтения

3

3-4 неdап мая

Рчсский язык Щиктант с грамматическими
заданиями

Ма,t,ема,rика Контрольная работа

Иностранный язык Комплексный заче,r,

Литературное чтение
Контроль сформированости
навыков чтения

4

3-4 лlеDелsL л,tсlя

Рчсский язык Щиктант с грамматическими
заданиями

ма,гематика Контрольная рабоl,а

Иностранный язык Комплексный заче,t,

Литературное чтение
Контроль сформированости
навыков чтения

Особенности учебного плана Лицея NЬl <<Спутнию>



Рабочие программы в 1 -4 классах разработаны на основе примерных рабочих
Программ учебных предметов начального общего образования по trредмету
одобренные решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол Зl2| от 27.09.2021 г.

Преподавание предмета <<Русский язык>> из предметной области <<Русский
яЗык и литературное чтение) в 1-4 классах реаJIизуется с помощью УМК под
редакцией Журовой Л.Е. и Иванова С.В.

Преподавание предмета <<Литературное чтение>> из предметной области
<РУССКий яЗык и литературное чтение)) в 1-4 классах реализуется с помощью
учебников Литературное чтение: |-4 кл. М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2О2Oг
ABmopbt: Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.

Преподавание предмета <<Английский язык>> из предметной области
<<Иностранные языки)) реализуется с помощьЮ учебников: БыковаН.И., Дули Д.,
Поспелова М. Д. и др. Английский язык -М.: Просвещение,2022.

Преподавание предмета <<Математика>> из предметной области
<<МатемаТика и информатика)): реализуется с помощью УМК под редакцией
Петерсон Л.Г.

Преподавание предмета <<Окружающий мир>> из предметной области
<ОбЩествознание и естествознание (Окрркающий мир): реализуется с помощью
УМК под редакцией Виноградовой Н.Ф.

Преподавание предмета <<Физическая культурл>> из предметной области
<Физическая культура) в 1-3 классах по З часа в неделю, в 4 классе - 2 часа в
неделю - в рамках учебного планаи 1 час в неделю счет часов внеурочной
деятельности, курс <<Основы физической подготовки (ОФП)>.

Преподавание курса <<Основы религиозных культур и светской этики
(ОРКСЭ)> иЗ предметной области <Основы религиозных KyJlbTyp и светской
этики)) на основе YIVIK издательства <Просвещение)).

Частьо формируемая участниками образовательных отношений:
Час из части, формируемой участниками образовательных отношений отдан

на Увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета
обязательной части - физическая культура в 1-3 классах.



Учебный план начального обшего образования

(5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Ko,rtlr.lecтB<l часоR в IrеделIо Всего

классы I II III Iv

обязаmельнtlя .lшcmb

Русский язык и
литературное чтение

Русский языtt 5 5 5 5 20

Литературное чтеFIие 4 4 4 4 24

Иностранный язык
Иностранный язык
(английский) 2 2 2 6

Математика и инtЬорматика Ма,t,сма,I,иttаt 4 4 4 4 16

обществознание и
естествозIlание
(Окружаrощий мир)

Оtсружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных
культур и светской )тики

Основы религиозных
культур и светской
этики

l 1

Основы религиозных
культур и светской )тики

Основы религиозных
культур и светской
этики

1 1

Искчсство
Музыка 1 1 1 l 4

Изобразительное
искусство

1 l 1 l 4

'I'ехнология 'rехнология
1 l l 1 4

Физическая культура Физическая культура 11*
L-|

11*L-| 2-1* 2 13
LIct,cпlb, 

фор,л,tttlэl,е,l,rая ))Llacll1HL1li(1.11u о(цэсtзовсtll1еJLьrllэIх

omllou,teHttй*
1 1 1 0 J

Максимально допустимая недельная нагрузка 2l 23 23 2з 90



Учебный плац начального общего образования
(34 учебных недель)

Предметные
области

Количеств0 часOв за гOд Всего за

уровеньI Il III Iч

Русский язык и

литературное

чтение

Русский языtt 165 170 |70 170
523+l0l

(624)

Ли,гературное

чтение
1з2 136 1зб 1зб

489+34

(52з)

Иностранный
язык

Иностранный
язык

68 68 б8 204

математика и
информатика

математика 1з2 1зб 1зб 1зб 540

Обществознание
и естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий
мир

66 68 68 68 270

основы
религиозных
культур и
светской этики

основы
религиозных
культур и
светской этики

з4 з4

Искусство
Музыка aaJJ з4 з4 з4 lз5

Изобразительно

е искусство
J_) з4 з4 з4 1з5

технология технология аa
_) _) з4 з4 з4 1з5

Физическая

культура
Физическая
культура

99 102 102 102 405

Итоr,о 69з 782 782 782 30з9

Таким образом количество учебных занятий за 4 года составляет 30З9, что
соответствует ФГОС НОО (не менее 2954 ч и не более 3190).




