
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план ООП НОО МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» определяет: 

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей; 

 перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 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 в себя 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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана 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 

Иностранный язык Иностранный язык (английский, францухский) 

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»; 

учебный модуль: «Основы исламской культуры»;  

учебный модуль: «Основы буддийской культуры»;  

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»;  

учебный модуль: «Основы религиозных культур народов 

России»;  

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

отражает специфику ООП НОО, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на: 

 углубленное изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский, 

французский) во 2-4-х классах, добавлен 1 час в неделю (34 часа в год) для обеспечения 

углубленной подготовки по иностранному языку; 



 изучение учебного предмета «Математика» для обеспечения реализации авторской 

программы по математике Л.Г. Петерсон, добавлен 1 час в неделю (34 часа в год);  

 реализацию учебного курса «Проектная мастерская» для формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности в объеме 1 час в неделю (34 часа в год) во 2-4 классах. В целях соблюдения 

преемственности в 1-х классах работа по данному направлению также проводится, но в 

рамках внеурочной деятельности. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3277 часов. 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ», срок проведения промежуточной 

аттестации определяется календарным учебным графиком ООП НОО.  

В МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» на уровне начального общего образования 

определены следующие формы промежуточной аттестации: диагностическая работа, 

контрольная работа, комплексная контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, 

устный зачет, работа на основе предложенного текста и др. В рамках изучения модулей 

обязательной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

формой промежуточной аттестации является зачет. В рамках изучения учебного курса 

«Проектная мастерская» формой промежуточной аттестации является защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год Всего 

2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г. 2024-2025 уч.г. 2025-2026 уч.г.  

1 класс 33 2 класс 34 3 класс 34 4 класс 34  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное чтение 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык - - 3 102 3 102 3 102 306 

Математика и информатика Математика 4 132 5 170 5 170 5 170 642 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - - 1 34 34 

Искусство Изобразительное искусство  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

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

 Всего 20 660 24 816 24 816 25 850 3142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Проектная мастерская 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

 Итого 21 693 25 850 25 850 26 884 3277 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

(6-дневная учебная неделя) 

21  26  26  26  не менее 2954, 

не более 3345 

 


