


  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план  МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак разработан 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании   в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Приказа 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 31.05.2021 № 

286». 

 Примерной основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации                 от 

28.09.2020 №28; 

 Порядка 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 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

 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»; 

 Письма Министерства образования,  науки и молодежи Республики Крым от 

02.12.2014 № 01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

 Закона Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022 №2015/01-14 о формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2022/2023 учебный год. 

 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022 №2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым». 

 Устава МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Учебный план для  

Язык обучения определяется п.3.1.3 Устава МБОУ «Школа-гимназия № 1» 

городского округа Судак. Согласно Уставу, языком обучения в МБОУ «Школа-гимназия 
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№ 1» городского округа Судак является русский язык. Изучение родных языков  

организовано по заявлениям родителей.  

Общее количество учебных часов в 1-4 классах -  3073.   

 

Учебный план начального общего образования в МБОУ «Школа-гимназия № 1» 

ориентирован на 5-дневную  учебную неделю. Для обучающихся 1 классов 

продолжительность учебной недели также составляет 5 дней.  

Продолжительность урока для учащихся 1 класса в первом полугодии составляет 35 

минут, во втором полугодии – 45 минут; во 2–11 классах – 45 минут (в соответствии с 

СП 2.4.3648-20, по решению общеобразовательной организации). 

С целью осуществления адаптационного периода в первом классе в сентябре-

октябре используется ступенчатый метод обучения. Объем недельной нагрузки 

первоклассника в данный период соответствует 15 часам.  

В 1 классе безотметочная система обучения (оценивание обучающихся вербальное). 

Организация образовательного процесса также регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

 

Учебный план включает текущую и перспективную сетку учебных часов с 

указанием недельного и годового объема изучения учебных предметов. Учебный план 

сформирован из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей в том числе внеурочную деятельность, 

представленную в отдельном плане. 

         В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют 

основные образовательные программы начального общего образования. Обязательная 

часть учебного плана определяет перечень предметных областей, учебных предметов, 

которые реализуются всеми ОО, имеющими государственную аккредитацию ООП. 

     Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивающей реализацию индивидуальных потребностей,  использованы 

для проведения:   

 учебных занятий для расширенного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

 учебных занятий, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся. 

 

          Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество часов, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. Для этого в учебный план 1х классов включена обязательная 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

            На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется 

в 1х классах  преподаванием учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». Для 1-х классов учебный план 

составлен на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 18.03.2022 протокол №1/22 (вариант 2 – 5-

дневная рабочая неделя с изучение родного языка). 
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                                                                                            Приложение 2 Примерной ООП НОО 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак Республики Крым 

с русским языком обучения, с изучением родного языка 

2022/2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

1  

2022/23 

у.г. 

2 

2023/24 

у.г. 

3 

2024/25 

у.г. 

 

4 

2025/26 

у.г. 

Всего 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное  чтение 
Русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 20/680 

Литературное чтение 3/102 3/102 3/102 3/102 12/408 

Родной язык и 

литературное  чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

Родной язык 

(крымскотатарский) 

1/34 1/34 1/34 0,5/17 3,5/119 

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 

Литературное чтение на 

родном 

языке(крымскотатарском) 

1/34 1/34 1/34 0,5/17 3,5/119 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/136 4/136 

 

4/136 

 

4/136 16/544 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 2/68 8/544 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Физическая культура Физическая культура  2/68 2/68 2/68 2/68 8/544 

ИТОГО 21/693 23/782 23/782 23/782 90/ 

3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

0 

 

 

0 

 

0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка  

21 23 23 23 90 
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

 

 1  2 3 4 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Родной язык 

(русский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

собеседование собеседование собеседование собеседование 

Иностранный 

язык (английский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - собеседование 

Изобразительное 

искусство  

проект проект проект проект 

Музыка творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

Технология проект проект проект проект 

Физическая 

культура  

сообщение сообщение сообщение сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


