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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: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 
образования»;  

✓ приказа Министерства образования Московской области от 17.12.2010 г. № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 2);   

✓ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 
действующей редакции от 24.11.2015 № 81);  

✓ приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

✓ письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»;  

✓ примерных основных образовательных программ начального общего образования 
и основного общего образования, одобренных решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15).  
 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

 «Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС- 21)»; 
 информационно-методических материалов к обновленным ФГОС-21 Министерства 

 просвещения РФ от 04.08.2021 №704-А/0561; 
 устава НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка»; 
 основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) 

НОЧУ «Начальная школа – детский сад № 25 «Березка» на 2021-2024г.г., утвержденной 
приказом директора от 27.08.2021 № 15 О/Д; 
 письма Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха 

«О рекомендации по формированию календарного учебного графика на 2021-2022 учебный 
год» от 20.08.2021 № 2484. 

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 3-4 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 3 - 4 классов – не более 5 уроков в неделю.  
 Учебный план 3-4-х классов определяет максимальную нагрузку: для учащихся 
3 класса - 23 час в неделю, для учащихся 4 класса - 23 часа в неделю, что не превышает 
предельно допустимую учебную нагрузку при обучении по 5-дневной неделе согласно 
СанПиН. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 30 минут. Объем домашних заданий (по всем предметам) 
должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): в 3 классе - 1,5 часа, в 4 классе - 2 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 3-4 классов 
(пятидневная учебная неделя) 

 
 
 



 
Предметные 

области 

Учебные  
предметы  
          
                        Классы 

Количество часов   
в неделю 

 
ИТОГО 
за 4 года 

3 
класс 

4 
класс 

 

 
Русский язык и литературное 
чтение 

Обязательная часть 
Русский язык 3,5 3,5 14 
Литературное чтение 3,5 2,5 13 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 2 
Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык 2 2 6 
Математика и информатика Математика 4 4 16 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- 1 1 

 
Искусство 

Музыка  1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 4 

Технология Технология 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 1 1 4 

ИТОГО 23 23 90 
 
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 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. 
          Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 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, которые должны быть 
реализованы 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 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 при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся. 

 
Обязательные предметные области учебного плана для обучающихся 3-4 классов: 

русский язык и литературное чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на 
родном языке, иностранный язык (английский язык), математика и информатика, 
обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 
светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

Часы обязательной части учебного плана отводятся на изучение учебных предметов, 
позволяющих заложить фундамент знаний по основным предметам, сохранить 
преемственность образовательных программ на разных уровнях образования, обеспечить 
уровень, соответствующий ФГОС. 
 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 
Русский язык и литературное 

чтение 
Формирование первоначальных представлений о 
русском языке как государственном языке Российской 
Федерации, как средстве общения людей разных 
национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности 

Родной (русский) язык и 
литературное чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической 
и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык (английский) Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах. Знакомство с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных навыков 
общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни. Осознание ценности, целостности и 



многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

                   Технология Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных 
задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 

 
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 3-4 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. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 
самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и 
«Литературное чтение на родном (русском) языке». При изучении предмета «Родной язык» 
акцент направлен на развитие речевой деятельности обучающихся, овладение нормами 
речевого этикета, решение коммуникативных задач, учебного предмета «Литературное 



чтение на родном языке» - на развитие читательской культуры обучающихся, овладение 
процедурами смыслового и эстетического анализа текста.  

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе 
изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений родителей 
(законных представителей).  

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа): модуль «Основы светской 
этики».  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен 
родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован в протоколах 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

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