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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1-х КЛАССОВ   
Учебный план 1-х классов муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей информационных технологий №28» г. Кирова (далее МОАУ ЛИнТех 

№28 г. Кирова) соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Предметные области  Учебные предметы  

Количество часов в 

неделю  

1 а, б, в 

Обязательная часть  

Русский  язык  и литературное 

чтение  

Русский язык  5 

Литературное чтение  4 

Математика  и  

информатика  

Математика  4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир   2 

Искусство  Музыка   1 

Изобразительное 

искусство  

1 

Технология  Технология   1 

Физическая культура  Физическая культура   2 

Итого:  20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (5-ти дневная учебная неделя)  

1 

Физкультура 1 

ИТОГО  
21 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе  
21 

   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 2-4-х КЛАССОВ 

Учебный план 2-4 классов муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Лицей информационных технологий №28» г. Кирова (далее МОАУ ЛИнТех №28 г. Кирова) 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  
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Предметные области  
Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  

2 а, б, в, г 3 а, б, в 4 а, б 

Обязательная часть  

Русский  язык  и 

литературное чтение  

Русский язык  4 4 4 

Литературное чтение  4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5  

Иностранный язык  Иностранный язык  2 (2+2) 2 (2+2) 2 (2+2) 

Математика  и  

информатика  

Математика  4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир   2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

  1 

Искусство  Музыка   1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 

Технология  Технология   1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура   2 2 2 

Итого:  22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-ти дневная  

учебная неделя)  

1 1 1 

Информатика и ИКТ  1 1  1 

ИТОГО  
23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе  
23 23 23 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений, во 

2-4 классах используется на изучение предмета «Информатика и ИКТ».  

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на 2 группы.  

Предметная область ОРКСЭ в 4-х классах представлена модулем «Основы светской 

этики в соответствии с заявлениями родителей (законных представителей).  
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В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОАУ ЛИнТех № 28 города 

Кирова устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации обучающихся:   

2-3 класс Итоговые контрольные работы по русскому языку, математике. 

4 класс Итоговые контрольные работы по русскому языку, математике. 

Итоговые диагностические работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

 


