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1. Общие положения 
1.1. Учебный план структурного подразделения «Лицей» частного 

общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования» (далее - ЧОУ 
«ЦНО»), реализующего ООП НОО (далее - учебный план), фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 
реализации. 

1.2. Нормативно-правовую основу формирования учебного плана составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
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»; 

- Приказ МОиН от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (с изменениями и дополнениями); 

- Письмо 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»; 

- иные нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную 
деятельность ЧОУ «ЦНО» при реализации ООП НОО. 

2. Содержание учебного плана 
2.1. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
2.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы ЧОУ «ЦНО», 
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Преподавание учебных предметов осуществляется по образовательной системе 
«Школа России». 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 



- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
2.3. Обязательная часть учебного плана реализуется через учебно-методические 

комплексы, ежегодно определяемые на учебный год. 
2.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 
предусматривает: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные, культурологические; 

- внеурочную деятельность. 
2.5. Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» изучается со              

2-го класса по 2 часа в неделю.  
При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский язык)» осуществляется деление классов на две подгруппы при 
наполняемости класса 20 и более человек (2-4 классы).  

Также, с целью рациональной организации учебного времени обучающихся, 
осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости класса 20 и 
более человек (2-4 классы) при проведении занятий по учебному предмету 
«Литературное чтение». 

2.6. Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 
раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, изучается в 4 классе и 
введен с целью формирования у младшего подростка мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  

Модуль «Основы светской этики» изучается обучающимися 4-х классов в 
соответствии с выбором родителей (законных представителей), зафиксированным 
протоколами родительских собраний.  

2.7. Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1-го класса по 2 часа 
в неделю, третий час отводится на Подвижные игры на свежем воздухе. 

2.8 1 час в неделю отводится на предметную область «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» (0,5 ч. - «Литературное чтение на родном языке» 
- 1 полугодие,     0,5 ч. - на изучение предмета «Родной язык» - 2 полугодие) с целью 
повышения уровня речевой культуры, расширения представлений о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознания 
национального своеобразия русского языка; формирования познавательного 
интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к 
родной культуре, учитывая запросы родителей и учащихся 

2.9. Учебные часы части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в 1-4 классах распределены следующим образом: 

- 1 час в неделю на предмет «Физическая культура» (подвижные игры) в целях 
содействия гармоническому физическому развитию, воспитания познавательной 
активности, интереса и инициативы на занятиях физическими упражнениями;  

2.10. Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения ООП 
НОО. 

ЧОУ «ЦНО» работает в одну смену в режиме 5-дневной рабочей недели. 
Продолжительность учебного года в 1-ом классе составляет 33 недели, в 2-4 классах - 
34 недели. Продолжительность каникул: в течение учебного года - не менее 30 



календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Продолжительность урока 
во 2-4-х классах - 40 минут, продолжительность перемен составляет не менее10 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-
мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза 
продолжительностью 40 минут;  

- в феврале организованы дополнительные каникулы продолжительностью 7 
дней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план начального общего образования ЧОУ «ЦНО»  
на 2021-2022 учебный год 

Предметные 
области Предметы 

Количество часов в неделю/год Промежут
очная 

аттестация 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

Русский язык 
и 

литературное 
чтение 

Русский язык 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 32/1080 Отметка  

Литературное 
чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 30/1012 

Отметка 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном язык 

Родной язык 0,5/ 
16,5 

0,5/ 
16,5 

0,5/ 
17 

0,5/ 
17 

0,5/ 
17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 4/135 Освоил/не 

освоил 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

0,5/ 
16,5 

0,5/ 
16,5 

0,5/ 
17 

0,5/ 
17 

0,5/ 
17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 4/135 

Освоил/не 
освоил 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

(английский 
язык) 

0 0 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 12/408 

Отметка 

Математика и 
информатика Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 32/1080 Отметка 

Обществознан
ие и 

естествознани
е 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир  2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 16/540 

Отметка 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики 

Основы 
светской 

этики 
0 0 0 0 0 0 1/34 1/34 2/68 

Освоил/не 
освоил 

Искусство 
Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 8/270 Отметка 

Изобразитель 
ное искусство 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 8/270 Отметка 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 8/270 Отметка 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 16/540 Отметка 

Итого 20/660 20/ 
660 

22/ 
748 

22 
/748 

22 
/748 

22 
/748 22/748 22/748 172/ 

5808 
 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Физическая культура 

(подвижные игры) 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 8/270  

Предельно допустимая 
нагрузка при 5-ти дневной 

 

21/693 21/ 
693 

23/ 
782 

23/ 
782 

23/ 
782 23/782 23/782 23/782 180/ 

6078 
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