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Пояснительная записка 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка», реализующего 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
разработан в соответствии со следующими документами: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред. От 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31. 05.2021 № 286); 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20; Одобрен решением от 28 сентября 
2020 г. № 28) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 
 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно 

- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 28 (далее - 
СанПиН 1.2.3685-21); 

 приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Уставом НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка»; 
 Основной образовательной программы начального общего образования НОЧУ «Начальная 

школа – детский сад № 25 «Березка» на 2022-2025г.г., утвержденной приказом директора от 
26.06.2022 № 29 О/Д; 

 Учебный план НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» на 2022-
2023 учебный год обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» и предусматривает  4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 
 В 1-2 классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. 
Данный режим обеспечивает выполнение базового компонента и организацию внеурочной 
деятельности в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя 
реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 
обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения учащихся. 

Продолжительность учебного года: при 5-дневной учебной неделе 164 учебных дня - 
32,8 учебных недель.   

Учебный год НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» начинается 
01.09.2021.  



Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул 
(триместровая система). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 класса – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 
5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 класса – не более 5 уроков в неделю.  
 Учебный план 1-2-х классов определяет максимальную нагрузку: для учащихся 
1 класса - 21 час в неделю, для учащихся 2 класса - 23 часа в неделю, что не превышает 
предельно допустимую учебную нагрузку при обучении по 5-дневной неделе согласно 
СанПиН. 
 С целью реализации «ступенчатого» режима обучения, постепенного 
наращивания учебной нагрузки в первом полугодии 1 класса обеспечивается организация 
адаптационного периода: в сентябре-октябре – 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. Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 
не менее 30 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий.  Дополнительные недельные каникулы в середине учебного года в 
первых классах не предусмотрены в связи с обучением по триместровому режиму. 
 Продолжительность урока для 2 класса составляет 45 минут. Домашние задания 
даются обучающимся в таком объеме, чтобы затраты времени на его выполнение по всем 
предметам не превышали (в астрономических часах) во 2 классе - 1,5 часа. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 
календарных дней, летом — 94 дня. 

При реализации учебных планов НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 
«Березка» использует учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"(с 
изменениями). 

 Учебная нагрузка педагогических работников НОЧУ «Начальная школа – детский 
сад № 25 «Березка» определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим 
программам учебных предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для 1-2 классов 
(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы 

 
Классы 

Количество 
уроков 

ИТОГО 
за 4 
года 1 

класс 
2 

класс 
Обязательная часть  



Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 16 

Родной язык (русский) и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский) - -  
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

- -  

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 16 
Обществознание и 
Естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - 1 

Искусство Музыка 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 4 

Технология Технология 1 1 4 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

 
Физическая культура 

 
2 

 
2 

 
8 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Математика и информатика Математика 1 1 3 
ИТОГО 21 23 90 

Учебный план начального общего образования, включая план внеурочной 
деятельности, являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 
ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимально 
допустимую недельную нагрузку обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
образования: 
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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. 

Учебный план для 1-2-х классов по ФГОС состоит из следующих предметных областей и 
учебных предметов: 
 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 
 Иностранный язык (иностранный язык (английский); 
 Математика и информатика (математика); 
 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 
 Искусство (музыка, изобразительное искусство); 
 Технология (технология); 



 Физическая культура (физическая культура); 
Обязательные для изучения предметные области. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: направлена на 
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 
в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 
стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 
фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого объема, 
овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие языковой 
компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе 
изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 
интерес к родному языку.  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 
нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык». Изучение учебного предмета 
«Английский язык» направлено на приобретение навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей, освоение правил речевого и неречевого поведения; на 
расширение лингвистического кругозора; способствует формированию дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах.  

Предметная область «Математика и информатика». Изучение математики 
направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 
воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 
необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 
образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 
любви и уважения к природе, своему поселку, своей Родине; осмысление личного опыта 
общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-
ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у 
младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 
экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство». Изучение предметов эстетического цикла 
(ИЗО и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет 
«Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в качестве интегрированного 
предмета «Художественный труд». В образовательную область «Искусство» входят 
учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка», как самостоятельные 
предметы.  

Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» формирует 
практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 



предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 
литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 
вариативности мышления у школьников.  

Предметная область «Физическая культура». Занятия по физической культуре 
направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формированию 
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Развитию и 
всесторонней физической подготовленности ученика.  
       Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

В 2022-2023 учебном году в 1-2 классах реализуется традиционная система обучения 
по программам «Школа России» и учебникам, из числа входящих в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
      Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 
Организации, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
учебного предмета «Математика» в 1-2 классах по 1 часу в неделю.  

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается НОЧУ «Начальная школа 
– детский сад № 25 «Березка» самостоятельно из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3345 часов. 
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