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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план является составной частью основной образовательной 

программы. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам (годам обучения). 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

 

Учебный план МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» 

разработан  в соответствии со следующими нормативно-

методическими   документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

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

статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом   Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с изме-

нениями от 29 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 № 2357, от 31 

декабря 2015 № 1576) (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 22.03.2021г. №115 (с изменениями от 

11.02.2022г., приказ №69 Министерства просвещения Российской Фе-

дерации); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодёжи», утвержденными постановлением Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г. № 28;  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-

ных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 
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 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 20.05.2020г. № 254 (с изменениями и дополнени-

ями от 23.12.2020г.); 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 09.06.2016г. № 699»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки 

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

ровании учебных планов общеобразовательных организаций Республи-

ки Крым, реализующих основные образовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

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

района Республики Крым. 

 

Реализация образовательной программы 

Учебный план осуществляет реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования на основе федерального стан-

дарта начального общего образования, утвержденного Приказом   Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 (с изменениями от 29 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 № 

2357, от 31 декабря 2015 № 1576). 

Нормативный срок освоения – 4 года. 

 

Содержание учебного плана 

 

Согласно пункту 3.4. Устава МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Шко-

ла-лицей»» обучение ведётся на русском языке.  



4 

 

Учебные предметы в учебном плане 2-4 классов представлены в пол-

ном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету, реализующие основную образовательную программу начального 

общего образования в соответствии с Федеральным государственным стан-

дартом начального общего образования. 

В соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся, изучение родных языков (болгарского, немецкого и греческо-

го языков) осуществляется за счет часов обязательной части учебного плана 

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

2-4 классах (1 час – родной язык, 1 час – литературное чтение на родном язы-

ке). 

При изучении родных языков 2-4 классы делится на следующие груп-

пы: 

2 класс: греческий язык; 

3 класс: болгарский язык, греческий язык;  

4 класс: немецкий язык, болгарский язык. 

При формировании учебных планов 2-4 классов часы части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, были перераспределены 

следующим образом: 

- во 2 классе 1 час добавлен на литературное чтение и 1 час добавлен на 

русский язык; 

- в 3 классе 1 час добавлен на литературное чтение и 1 час на русский 

язык; 

- в 4 классе 1 час добавлен на русский язык. 

В 4 классе изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее - ОРКСЭ) объёмом 1 час в неделю. Занятия организо-

ваны на основе добровольного выбора модулей предмета «Основы ислам-

ской этики» и «Основы православной культуры» родителями (законными 

представителями) с учётом мнения учащихся. 

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

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

Обязательная нагрузка во 2-4 классах соответствует учебному плану, 

максимальная нагрузка учащихся по классам соответствует 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Форма промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам осво-

ения обучающимися общеобразовательной программы  в форме годовой 

отметки по учебным предметам  учебного плана. 
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             Приложение 1 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2-4 классы 

(5-дневная учебная неделя) 
Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в неде-

лю по классам 

Всего 

часов 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 

  

5 5 4 14 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (болгарский/немецкий)   1 1 

Литературное чтение на родном  языке 

(болгарском/ немецком) 

  1 1 

Родной  язык (болгарский/ греческий)  1  1 

Литературное чтение на родном  языке 

(болгарском/ греческом) 

 1  1           

Родной язык (греческий) 1   1 

Литературное чтение на родном  языке 

(греческом) 

1   1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы исламской культуры - - 1 1 

Основы православной культуры - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура  2 2 2 6 

ИТОГО 23 23 23 69 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
23 23 23 69 

ИТОГО 23 23 23 69 
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             Приложение 2 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2-4 классы 

(5-дневная учебная неделя) 
Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов по 

классам 

Всего 

часов 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 

  

170 170 136 476 

Литературное чтение 102 102 102 306 

Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык(болгарский/немецкий)   34 34 

Литературное чтение на родном (болгар-

ском/ немецком) языке  

  34 34 

Родной (болгарский/ новогреческий) язык  34  34 

Литературное чтение на родном (болгар-

ском/ новогреческом) языке  

 34  34 

Родной язык (греческий) 34   34 

Литературное чтение на родном (грече-

ском) языке  

34   34 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 

Математика 136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы исламской культуры - - 34 34 

Основы православной культуры - - 34 34 

Искусство Изобразительное искусство  34 34 34 102 

Музыка 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура  68 68 68 204 

ИТОГО 782 782 782 2346 

Максимальная допустимая годовая образовательная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
782 782 782 2346 

ИТОГО 782 782 782 2346 
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