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Пояснительная записка 

Учебный план начального  общего образования является частью образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «ЗСШ»  

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «ЗСШ» в соответствии с ФГОС (федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286;) (далее – 

учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по 

классам и учебным предметам. 

При формировании учебного плана  1 классов, обучение которых с 1 

сентября 2022 года будет осуществляться по обновленным ФГОС,  

руководствовались следующими документами: 

- Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 18.03.2022 г. протокол №1/22. 

- Письмо Минобразования РК   от 18.05.2022 №2017/01-04 «Методические 

рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым»; 

- Письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 №ТВ-

1290/03; 

- Письмо Минобразования Крыма от 20.06.2022 №2576/01-14 «О формировании 

календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год». 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286" 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования для 1-х классов 

составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период 

обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–

декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане 

начального общего образования МБОУ «ЗСШ»  выделено: 

 в 1-х классах – 20 часов в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3006 часов. 

Решением педагогического совета (протокол № 9  от 30.08.2022 г.) выбран 

режим работы школы на 2022/2023 учебный год - пятидневная  учебная неделя в 1-х 

классах 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели. 

Продолжительность обучения: 

-для обучающихся 1-х классов обучение организовано по четвертям: 

I четверть – 01 сентября – 28 октября;  

II четверть – 07 ноября – 30 декабря; 

III четверть – 09 января – 17 марта; 

IV четверть - 27 марта – 24 мая.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

30 календарных дней, летом – 8 недель. Для учащихся 1 классов в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 20.02.2023 г. по 26.02.2023г. 

(7 дней). 

Сроки и продолжительность  каникул: 

 Осенние- 29.10.2022 – 06.11.2022 г. (9 календарных дней)  

 Зимние- 31.12.2022 – 08.01.2023 г. (10 календарных дней)      

 Весенние- 18.03.2023– 26.03.2023 г. (9 календарных дней) 

 Летние каникулы в 2023 году начнутся 1 июня 2023 года и продлятся по 31 августа  

2023 года. 

Дата окончания учебного года: 

 - 1-е классы – 24 мая 2023 года (33 учебные недели), 

МБОУ «ЗСШ» работает в одну смену.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 



1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. На данные учебные 

предметы отводится по 0,5 часа в неделю в 1–4-х классах. 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных 

предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает 

развитие навыков поиска и применения информации, использование 

разнообразных источников информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture 

Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 

1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане представлены 

модули «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык (английский)» (во 

2–4-х классах) при наполняемости класса 25 и более учащихся осуществляется деление 

классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ «ЗСШ», по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 



 в 1-4 классы 1 час в неделю на увеличение учебных часов по предмету 

«Литературное чтение» с целью  создания условий для формирования 

интеллектуальной активности, развития устной речи, создание условий для 

формирования читательской компетенции младших школьников; 

 в 1-4 классы 1 час в неделю на увеличение учебных часов по предмету 

«Физическая культура»; 

 во 2-4 классы 1 час в неделю на увеличение учебных часов по предметам 

«Русский язык» с целью  создания условий для формирования 

интеллектуальной активности, развития письменной речи, создание условий для 

формирования языковой компетенции младших школьников. 

2. на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «ЗСШ», 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

Внеурочная деятельность 1-4 классы  

Внеурочная деятельность  

 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б 

Интеллектуальн

ое направление 

 

 

 

«Решаем  логические 

задачки» 

 1       

«Английский с 

увлечением» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

         

 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

Курс «Крымоведение» 1 1  1 1 1  1 

Функциональная 

грамотность 

1  1  1  1  

Юный исследователь       1 1 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Актерское мастерство 1        

«Умелые ручки»  1    1  

 

1 

«Вокальное 

искусство» 

1  1 1 1    

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Лучше, выше, 

быстрее» 

 1  1  1 1  

Ритмика 0,5  1      

Нравственное, 

патриотическое 
«Орлята России» 0,5        

Информационна

я культура 
Моя информационная 

культура 

 1  1  1  1 

«Мои помощники — 

словари» 

    1  1  

Коммуникативн

ая деятельность 
Наш школьный 

журнал 

 1  1  1  1 

«Хочу быть 

писателем» 

  1  1  1 1 



         

Нравственное, 

патриотическое, 

экологическое 

направление 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего финансируется 7 8 6 7 7 7 8 8 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет МБОУ «ЗСШ». 

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 МБОУ «ЗСШ» 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это определение степени освоения 

обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ 

общего образования (по уровням общего образования). 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год, 

выведенная на основе текущего контроля - четвертных отметок.  

Годовая отметка определяется путём вычисления среднего арифметического 

отметок за учебные периоды (четверти) и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления.  

Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной 

программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение, 

сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа, всероссийская проверочная 

работа) или в устной форме (собеседование, устный зачет и т.п). 

Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) за учебный год 

выставляются в электронный журнал не позднее 3 дней до окончания учебного года. 

 

  



Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3 3 4 15 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 3+1 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 19 20 20 20 79 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 3 3 3 11 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Русский язык  1 1 1 3 

 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами   

21 23 23 23 90 



Курсы внеурочной деятельности: 7 7 6 6 26 

Всего финансируется 28 30 29 29 116 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год (1-е классы) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

1-А 

класс 

1-Б 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

-  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – - 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание 

(«Окружающий мир») 
Окружающий мир 

2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 

Литературное чтение 1 1 

Физическая культура 1 1 

Итого 21 21 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 



Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами   

21 21 

Курсы внеурочной деятельности: 7 8 

Всего финансируется 28 29 
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