
 

 

 



Учебный план и план внеурочной деятельности начального общего 
образования. 

Учебный план ЧОУ «Лотос» разработан на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
- "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 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 
№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 
от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 
- Приказа Департамента образования города Москвы от 13 декабря 2013 
года № 845 «О внесении изменения в приказ Департамента образования 
города Москвы от 6 ноября 2013г. №669» 
- Приказов Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 
1578 во ФГОС начального, основного и среднего общего образования 
внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 
самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 
родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав 
обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 
язык, из числа языков народов Российской Федерации. 
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 25.05.2015 г. 
№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»». 
- Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 
рекомендациях» Методические рекомендации для органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 
реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 
- Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 



государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 
- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам, образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 10.06.2019); 
- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 
№ 286 "Об утверждении федерального образовательного стандарта 
начального общего образования"; 
- Письма Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об 
организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»; 
- Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемологических 
требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ); 
Учебный план ЧОУ «Лотос» обеспечивает выполнение "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденного постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
     Учебный план ЧОУ «Лотос» определяет: 
Обязательная часть основной образовательной программы НОО составляет 
80% а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 20% от 
общего объёма основной образовательной программы начального общего 
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образования.  
     Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана и плана 
внеурочной деятельности. Учебный план и план внеурочной деятельности 
направлены на решение следующих задач: 
• достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования через 
организацию урочной и внеурочной деятельности; 
• выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, 
в том числе социальных практик; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
• эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 
основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 
процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 
(законных представителей), спецификой образовательной организации; 
• использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 
• организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 
Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном 
(русском) языке Российской Федерации. 
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, и обеспечивает введение в действие 
и реализацию требований Стандарта. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения) в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования. 
Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 
образовательного процесса, также отражена в плане внеурочной 
деятельности, который 
         является неотъемлемой частью основной образовательной программы    
         (организационный раздел). 
Учебный план ЧОУ «Лотос» определяет: 
• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной 
ступени обучения; 
• рекомендации по распределению минимального учебного времени между 
отдельными образовательными областями и учебными предметами; 



максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
• показатели финансирования (в часах); 
• максимальный объем домашних заданий.  
 
 
                                Учебный план ЧОУ «Лотос» предусматривает: 
Условия реализации учебного плана. 
 

Показатель Величина 
Срок освоения основной 
образовательной программы 

4 года (135 учебных недель) 

Продолжительность учебного года 33 недели (1 класс), 34 недели (2-4 
классы) 

Учебная неделя 5 дней 
Максимально допустимая аудиторная  
нагрузка 

21 час (1 класс), 23 часа (2-4 
классы) 

Общее количество часов учебных 
занятий за 4 года 

3039 (21х33+23х34х3) 

Количество уроков в день не более 4 (1 класс), 1 раз в 
неделю - 5 
не более 5 (2-4 класс) 

 
Продолжительность урока 

35 минут (первое полугодие 1 
классы), 
40 минут (второе полугодие 1 
классы), 
45 минут (1-2 полугодие 2 кл. – 4 
кл.) 
 

 
 



 
В соответствии с ФГОС НОО в целях обеспечения индивидуальных 
потребностей учащихся, часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, предусматривает: 
- увеличение часов на изучения отдельных обязательных учебных предметов 
(русский язык); 
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену. 
- использование "ступенчатого" режима обучения: сентябре - октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 
- обучение в 1 и 2 классах проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий в 1 классе в первом полугодии.



 

 

                 Учебный план начального общего образования ЧОУ «Лотос»  
                                                            на 2022-2023 уч.год. 
 

Предметные области и предметы / Классы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4А  4 Б Итого 
Русский язык и литературное чтение       
Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,5 
Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 2,5 15,5 

Родной язык и литературное чтение на родном 
языке 

      

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Литературное чтение (на русском языке) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Иностранный язык       
Английский язык   2 2 2 2 8 
Математика и информатика       
Математика 4 4 4 4 4 20 
Основы религиозной культуры и светской этики       
ОДНРК - - - 1 1 2 
Обществознание и естествознание       
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 
Физическая культура       
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Искусство       
Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительная деятельность 1 1 1 1 1 5 
Технология       
Технология 1 1 1 1 1 4 
Обязательный объем аудиторной нагрузки 20 22 22 22 22 3652 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Русский язык 1 1 1 1 1 5 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 23 90 
Максимальное количество занятий за  год  693 782 782 782 782 3821 
Количество обязательных аудиторных занятий за 1 ступень         3039 часов                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Формы промежуточной аттестации. 

Формы и сроки промежуточной аттестации ЧОУ «Лотос» (начальное  
образование) установлены в соответствии с требованиями ФГОС и на 
основании Положения «О текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ «Лотос»». 
 
    
Предмет    1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык    Диагностич. 
работа 

контрольный  
     диктант 

контрольный 
диктант 

контрольный 
диктант 

Литературное 
чтение 

зачет контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Родной 
(русский) язык 

зачет зачет зачет зачет 

Литературное  
чтение на 
родном 
(русском) языке 

зачет зачет зачет зачет 

Математика     Диагностич. 
работа 

контрольная 
     работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Окружающий 
мир 

зачет контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Английский 
язык 

-  
         Тест 

 
         Тест 

 
     Тест 

ОРКСЭ - - - зачет 
Изобразительное 
искусство 

зачет зачет зачет зачет 

Музыка зачет зачет зачет зачет 
Технология зачет зачет зачет зачет 
Физкультура зачет зачет зачет зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

План внеурочной деятельности 
 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 АБ классы 
Внеурочная деятельность 4,5 часов 4,5 часов 4,5 часов 9 часов 
Учебные недели 33 34 34 34 
Количество часов за год 148,5 часов 153 часов 153 часов 306 часов 
Итого 760,5 часов 

 
 

Направления  
внеурочной 

деятельности 

 
1 А 

 
2 А 

 

 
3А 

 

 
4 А 

 

 
4Б 

 
Социально-

психологическое 

Психологический  клуб 
«Тропинка к своему Я» 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

 
0,5 

 
 

0,5 
 
 

Духовно-нравственное 

Программа 
экскурсионной 
деятельности 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

 
0,5 

 
 

0,5 
 
 

Общекультурное      
Хоровая студия 
 

 
1 1 

0,5 
 

0,5 
 

Общеинтеллектуальное      
"Логика и ИВТ" 
 1 1 1 

 
1 1  

Занимательная 
математика 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

 
0,5 

 
 

0,5 
 
 

Я – исследователь  
(проектная 
деятельность) 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 

 
0,5 

 
 

0,5 
 
 

Спортивно-
оздоровительное 

     

Спортивные игры 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
      
Итого 
 4,5 4,5 4,5 

 
4,5 4,5 
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