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Годовой учебный план начального общего образования ЧОУ школа с углублённым 

изучением иностранных языков «Мир знаний» разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании   в Российской   Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с последующими изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с последующими изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Порядоком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Письмом Министерства   образования   и   науки   РФ   от   15.08.2022   № 03-1190 

«Методические рекомендации по реализации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 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» (далее - СП 

2.4.3648-20); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» далее - 

СанПиН 1.2.3685- 21). 

 Основной образовательной программой начального общего образования ЧОУ 
школы с углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний». 

 Уставом ЧОУ школы с углубленным изучением иностранных языков «Мир знаний». 

Учебный план является частью образовательных программы НОО школы, разработанной 

в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

ЧОУ «Мир знаний» работает по 5-ти дневной учебной неделе, в одну смену. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут. 

Продолжительность урока: для 1 класса – использование «ступенчатого» режима обучения 

в первом полугодии (с сентября по декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока по 40 минут каждый), в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут.  
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Между уроками предусматриваются перемены: продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут.  

Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут.  

Обязательные для изучения предметные области: «Русский язык и литературное чтение»; 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура».        

В соответствии с заявлениями родителей на 2022-2023 учебный год учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в объеме 1-го часа в 

неделю.  

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма. Объём обязательной 

части программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами.  

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» (2-4 

классы) при необходимости осуществляется деление классов на группы.  

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» проводится по расписанию 1 урока и 

реализуется во всех классах. Время проведения данного занятия – не более 30 минут.  

Язык обучения: русский (в соответствии с Уставом ЧОУ «Мир знаний»).  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования в 1 

классе – 33 недели, 2-4 классах – 34 недели.  

Общий объем часов за 4 года: 2954-3345  

Обучение по индивидуальным планам осуществляется в исключительных случаях и на 

основании «Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению в пределах осваиваемой 

образовательной программы ЧОУ «Мир знаний».  

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет ЧОУ «Мир знаний».  

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей ЧОУ «Мир 

знаний». 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации ЧОУ «Мир знаний». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 

учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной аттестации 

учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

 

Предметы, курсы  Классы  Формы промежуточной аттестации  

Русский язык  2-3 Метапредметная работа  

 4 Итоговая контрольная работа в формате ВПР 

Литературное чтение  2-4 Учет результатов текущего контроля  

Иностранный язык (английский)  2-4 Учет результатов текущего контроля  

Математика  2-3 Метапредметная работа  
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 4 Итоговая контрольная работа в формате ВПР 

Окружающий мир  2-4 Учет результатов текущего контроля  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

4 Учет результатов текущего контроля  

Изобразительное искусство  2-4 Учет результатов текущего контроля  

Музыка  2-4 Учет результатов текущего контроля  

Технология  2-4 Учет результатов текущего контроля  

Физическая культура  2-4 Учет результатов текущего контроля  

Родной язык (русский) 2-4 Учет результатов текущего контроля  

Курсы внеурочной деятельности  2-4 Учет результатов текущего контроля  

 

При реализации учебного плана ЧОУ «Мир знаний» использует электронное обучение 

и/или дистанционные образовательные технологии, которые реализуются для:  

- создания условий для реализации индивидуальной траектории и персонализации обучения;  

- повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

- предоставления обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  

- выполнения учебного плана в случае временной приостановке посещения образовательной 

организации обучающимися в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, днями 

санитарной обработки и т.д.  

- выполнения учебного плана в случае переноса занятий в предпраздничные дни, в связи с 

проведением федеральных и региональных мероприятий т.д.;  

- выполнения учебного плана при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности на всей территории РФ 

или её части (если реализация программы без применения ДОТ и перенос сроков обучения 

невозможны). 
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Годовой учебный план для 1–4 классов 

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные Учебные  

Предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Области 1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 136 136 607 

 Литературное чтение 132 136 136 102 506 

  

Иностранный 

язык  

Иностранный язык 

(английский язык) 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Окружающий мир Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Искусство и  Музыка  33 34 34 34 135 

Культура Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 68 102 102 338 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 34 34 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Иностранный 

язык 

Английский язык 33 34   68 

Родной язык  Родной язык 

(русский язык) 

  34 34 68 

Итого  33 34 34 34 135 

Учебные недели  33 34 34 34  

Всего часов  33 34 34 34 135 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план для 1–2 классов 

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные Учебные  

Предметы 

Количество часов в неделю 

Области 1 класс 

 

2 класс 

 

Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 

 Литературное чтение 4 4 8 

  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

0 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Окружающий мир Окружающий мир  2 2 4 

Искусство и  Музыка  1 1 2 

Культура Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 

 Итого: 20 22 42 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык Английский язык 1 1 2 

Итого  1 1 2 

Учебные недели  33 34  

Всего часов  21 23 44 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 44 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 44 
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Недельный учебный план для 3–4 классов 

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные Учебные  

Предметы 

Количество часов в неделю 

Области 3 класс 

 

4 класс 

 

Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 8 

 Литературное чтение 4 3 7 

  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 

2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Окружающий мир Окружающий мир  2 2 4 

Искусство и  Музыка  1 1 2 

Культура Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 1 1 

 Итого: 22 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык Родной язык (русский язык) 1 1 2 

Итого  1 1 2 

Учебные недели  34 34  

Всего часов  23 23 46 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 46 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 46 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения.  

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы 

педагогами учреждения в кабинетах начальной школы, незадействованными в данный момент 

в учебном процессе. На внеурочную деятельность выделяется до 10 часов в неделю для 

каждого класса. 

    В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность 1-2 классов организуется по направлениям: 

 информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности; 

 занятия по формированию функциональной грамотности; 

 занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей; 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей; 

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей в творческом и 

физическом развитии; 

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов. 

 

Внеурочная деятельность учащихся 3-4 классов организуется по следующим направлениям 

развития личности обучающихся: 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 патриотическое. 

Виды внеурочной деятельности: 

 «Английский с увлечением»; 

 «В мире английского языка»; 

 «Компьютерная грамотность»; 

 «Умники и умницы»; 

 «Учусь создавать проекты»; 

 «Разговоры о важном»; 

 «Подвижные игры». 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов, реализуется в 

воспитательной программе. 

Внеурочная деятельность осуществляет взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  
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Годовой учебный план внеурочной деятельности для 1–4 классов 

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Виды внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

«Английский с 

увлечением» 

99 0 0 0 99 

«В мире английского 

языка» 

0 68 102 102 272 

«Компьютерная 

грамотность» 

33 34 34 34 135 

«Умники и умницы» 66 68 68 68 270 

«Учусь создавать 

проекты» 

33 34 34 34 135 

«Разговоры о важном» 33 34 34 34 135 

«Подвижные игры» 33 34   67 

 Общее количество часов на обучающегося 

– до 10 часов 

 

Итого 297 272 272 272 1113 

Учебные недели 33 34 34 34  

Всего часов 297 272 272 272 1113 
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Недельный план внеурочной деятельности для 1-2 классов 

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Виды внеурочной 

деятельности 

Направления 1 класс 2 класс Всего 

«Английский с 

увлечением» 

занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей 

3 0 3 

«В мире английского 

языка» 

занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей 

0 2 2 

«Компьютерная 

грамотность» 

занятия по формированию функциональной 

грамотности 

1 1 2 

«Умники и умницы» занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей 

2 2 4 

«Учусь создавать 

проекты» 

занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

1 1 2 

«Разговоры о важном» информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности 

1 1 2 

«Подвижные игры» занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей в творческом и 

физическом развитии 

1 1 2 

Общее количество часов на обучающегося – до 10 часов   

Итого 9 8 17 

Учебные недели 33 34  

Всего часов 9 8 17 

 

Недельный план внеурочной деятельности для 3-4 классов 

ЧОУ школа с углублённым изучением иностранных языков «Мир знаний» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Виды внеурочной 

деятельности 

Направления 3 класс 4 класс Всего 

«В мире английского 

языка» 

Общеинтеллектуальное 3 3 6 

«Компьютерная 

грамотность» 

Общеинтеллектуальное 1 1 2 

«Умники и умницы» Общеинтеллектуальное 2 2 4 

«Учусь создавать 

проекты» 

Социальное 1 1 2 

«Разговоры о важном» Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

1 1 2 

Общее количество часов на обучающегося – до 10 часов   

Итого 8 8 16 

Учебные недели 34 34  

Всего часов 8 8 16 

 

 


