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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 класс 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс №3 

«Школа-лицей»» Кировского района Республики Крым 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Старокрымский 

УВК №3 «Школа-лицей»» (далее – ОУ) на 2022/2023 учебный год определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. Составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

- Санитарные правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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



- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020); 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021г. 

№ 1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном году; 

 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 2015/01-14 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год»; 
 

- Устав МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
 

 

Реализация образовательных программ 

Учебный план осуществляет реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования на основе обновленного ФГОС 

НОО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (ООП НОО, обновленный ФГОС). 

Нормативный срок освоения – 4 года 

 

Форма  проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса не проводится.  



 

Содержание учебного плана 

 В соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся, изучение родных языков (болгарского, немецкого и 

новогреческого языков) осуществляется за счет часов обязательной части 

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

1-4 классах. В 1 классе – 1час (родной язык), 1 час (литературное чтение на 

родном языке).  

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) в 1 классе 

изучается греческий и немецкий язык (класс делится на две группы). 

Физическая культура в 1 классе изучается в объеме 2 часов в неделю, а в 

рамках внеурочной деятельности выделен 1 час на «Подвижные игры». 

 



                   Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 класс  

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

  

5 5 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (греческий/ немецкий) 1 1 

Литературное чтение на родном языке 

(греческом/немецком) 

1 1 

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 

ИТОГО 21 21 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 21 

ИТОГО 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Приложение 2 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 класс  

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в год 

Всего 

часов 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

  

165 165 

Литературное чтение 102 102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (греческий/ немецкий) 33 33 

Литературное чтение на родном языке 

(греческом/немецком) 

33 33 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - - 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики - - 

Искусство Изобразительное искусство  33 33 

Музыка 33 33 

Технология Технология 33 33 

Физическая культура Физическая культура  66 66 

ИТОГО 696 696 

Максимальная допустимая годовая образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
696 696 

ИТОГО 696 696 
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