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Пояснительная записка 
 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

(далее – МБОУ «СОШ №8»), составляется на один учебный год, утверждается 

педагогическим советом при согласовании с Управляющим советом. 

 

I. Нормативно – методическая база учебного плана : 

 

Федеральный уровень: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями)         (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№286; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации                 от 28.09.2020 №28; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 18.03.2022 протокол №1/22; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 

2018 г. N 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 №03-1899 "Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году" 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 г. № АЗ-
113/03 «О введении Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования». 

 

Региональный уровень: 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О методических 

рекомендациях по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2022/2023 учебный год» от 18.05.2022 года  №2015/01-14 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О методических 
рекомендациях по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2022/2023 учебный год» от 18.05.2022 года  №2017/01-14 

 

Уровень ОУ: 

 Устав МБОУ «СОШ №8»; 

 Основные образовательные программы: НОО (ФГОС- 1кл.) 

 Положение «О порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» муниципального образования городской округ город 
Симферополь Республики Крым». 
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II. Нормативные сроки освоения реализуемых образовательных 

программ 

Учебный план МБОУ «СОШ №8» обеспечивает реализацию требований обновленных 

ФГОС НОО, определяет  объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав, структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам, выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28  и на основании п. 3.1. Устава МБОУ «СОШ №8» 

предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I – 

IVклассов. 

III. Язык обучения 

 

3.1. Согласно  пункта 3.2. Устава МБОУ «СОШ №8» решением педагогического совета 

(протокол № 6 от  08.06.2022г.) на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся на 2022/2023 учебный год  выбран язык обучения – 

русский. 

IV. Изучение родных языков 

 

4.1. Выбор родного языка осуществлен  на добровольной основе с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей). 

4.2. В соответствии с ч.6 статьи 14 Федерального закона № 317-ФЗ  выбор родного языка  

осуществляется при поступлении на обучение в 1 класс на соответствующий уровень 

обучения. «В соответствии с ФГОС НОО предметные области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и литература» являются 

обязательными для изучения.  

4.3. С учетом свободы выбора изучения родного языка, в том числе русского,  

подтвержденного наличием заявлений, решением педагогического совета (протокол № 6 

от 08.06.2022г.) в 2022/2023 учебном году  предметная  область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» реализуется через преподавание учебных 

предметов с делением классов на группы: 

-  «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)»; 

-  «Родной язык (крымскотатарский)», «Литературное чтение на родном языке 

(крымскотатарском)». 

 

V. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками ОО 

Распределение часов части учебного плана НОО, формируемой участниками 

образовательного процесса, произведено следующим образом: 
 1класс 

                                      Всего часов  1 

         из них:  

-из части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

 

- путем перераспределения из  других предметных областей 1 

                          Распределено на предметы:  

Литературное чтение 1 
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VI. Обоснование распределения часов части учебного плана. 
 

 Учебный план является частью Основной образовательной программы начального 

общего образования и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  ФГОС НОО (1кл.),  

устанавливают не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области: 

 «Русский язык и литературное чтение» 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 «Иностранный язык» 

 «Математика и информатика»  

 «Обществознание и естествознание»(«Окружающий мир»)  

 «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 «Искусство»  

 «Технология» 

 «Физическая культура» 

       

На изучение родного (украинского, крымскотатарского, русского) языка выделено: 

-   в  1-х классах - по 1 часу в неделю.   

 Увеличен объем  часов на изучение литературного чтения: 

– 3 часа +1 час (перераспределение часов из предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»). 

Итого: 4 часов; 
     

VII. Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Промежуточная аттестация представляет собой аттестацию обучающихся в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету и соответствует годовой отметке. 

В 1 классе на основании требований СанПиН осуществляется безотметочное 

оценивание. При промежуточной аттестации используется качественная оценка усвоения 

образовательной программы без фиксации достижений обучающихся в информационной 

системе «Электронный журнал» в виде отметок. 

Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится в соответствии с локальными 

актами школы и сроками окончания учебного года в следующих формах: 

Класс Учебный предмет Сроки Форма 

промежуточной 

аттестации 

1-е Все предметы 

учебного плана 

22.05.2023 – 

26.05.2023 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

VIII. Список используемых учебников /учебных пособий. 

 

  
Азбука (в 2 частях) Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и другие 

1 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

1 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Литературное чтение (в 2 

частях) 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие 

1 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Математика (в 2 частях) Моро М.И.,Волкова С.И., 1 Акционерное общество 
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Степанова С.В. "Издательство "Просвещение" 

Окружающий мир (в 2 частях) Плешаков А.А. 1 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Изобразительное искусство Неменская Л.А.; 

под редакцией Неменского Б.М. 

1 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

1 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

1 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Физическая культура Лях В.И. 1 - 
4 

Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение" 

Русский родной язык Александрова О.М.,Вербицкая 

Л.А.,Богданов С.И.,Казакова 
Е.И.,Кузнецова М.И.,Петленко 

Л.В.,Романова В.Ю. 

1 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 
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Приложение 1  

 

Перспективный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя с 
изучением родного языка или обучением на родном языке)*- 1-4 класс 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 
Родной язык  

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - 

1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными правилами и гигиеническими 
нормативами 

21 23 23 23 90 
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Приложение 2 

Учебный план  

начального общего образования (ФГОС)                                                                                                                

для 1классов с русским языком обучения                                                                                                                  

МБОУ "СОШ №8" МОГО Симферополь Республики Крым                                                                                       

на   2022/2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы классы Всего годовая 

нагрузка 1-А 1-Б 1-В 

  Обязательная часть           

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 15 165 

Литературное чтение 4 4 4 12 99 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(крымскотатарский)  / Родной  

язык (украинский) /                 

Родной  язык (русский) 

1 1 1 3 33 

Литературное чтение на 

родном  языке 

(крымскотатарском)/     

Литературное чтение на 

родном  языке (украинском)/                      

Литературное чтение на 

родном  языке (русском) 

0 0 0 0   

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 12 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир 2 2 2 6 66 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

0 0 0 0 0 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 33 

Музыка 1 1 1 3 33 

Технология Технология 1 1 1 3 33 

Физическая культура  Физическая культура  2 2 2 6 66 

ИТОГО 21 21 21 63 660 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5 -дневной  учебной неделе 

0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 33 33 33 33 

Всего часов 693 693 693   693 

внеурочная деятельность 7 7 7 21   

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

28 28 28 84   

При составлении учебного плана использовано Примерная ООП НОО (вариант 2) 
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