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Пояснительная записка к учебному плану
начального общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(СОШ ЛЪ31) муниципального образования городской округ

Симферополь Республики Крым

I. общие полох(енпя.

Учебный план начального общего образования реализуется в 1-А, l-Б,
1-В, 2-А, 2-Б,2-В,3-А, З-Б, 3-В, 4-А,4-Б, 4-В кJIассах (l2 классов).

РазработаннЫй 1^rебный план реализует федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, а

также согласно статьи 14 Федершrьного закона об образовании обеспечивает

возможность изучения крымскотатарского и украинского языка, как

государственных языков Ресгryблики Крым.

Учебный план нач€шьного общего образования (Фгос) муницип€}льного

бюджетного общеобразовательного учреждения (СоШ Ns 31) муниципаJIьного

образования городской округ Симферополь Республики Крым разработан (далее -
мБоУ (СоШ No З1>) на основе следующих нормативно- методических

документов:

. Федерального Закона от 29.12.20|2 N9 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> (далее - ФЗ-21З);
. Федерального государственного образовательного стандарта нач€Lпьного

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 06.10.2009 М З73 (" р"д. Приказа от

3 1.12.201 5 Nэ 1576), (далее - ФГОС НОО);
о Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.з648-20

<Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и

обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи), утвержденными
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от

28.09.2020 г. М 28;
. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 23.03.202l гNs 1 15;

. Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 Ns1/15, в

редакции протокола от 28.10.20t5 Nч3/15);
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a Федерального перечЕя учебников, допущенных к использованию при

реaцизации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начаJIьного общего, основного общего, среднего общего

образования организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 JФ 254 (с изменениями и дополнениями
от 23.|2.2020);
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые

допускаются к использоваЕию при реализации образовательных программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 Nч 699;

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25

мая 2015 г. N 08-7б1 <Об изучении предметных областей: "основы

религиозных культур и светской этики" и "основы духовно-нравственной
культуры народов России";
Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494119 "О введении третьего

часа физической культуры";
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от

12.05.2011 Ns03-296 <Об организации внеурочной деятельности при

введении федерального государственного образовательЕого стандарта

общего образования>;
Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от

18.08.2017 Jф 09-1672 <О направлении Методических рекомендаций по

уточнению понятиJI и содержания внеурочной деятельности в рамках

реаJIизации основных общеобразовательных программ, в том числе в части

проектной деятельности);
Письма Министерства образования, науки и молодежи Ресгryблики Крым
от 04.|2.20|4 JSO1-4/20l4 по вопросам организации внеурочной

деятельности;
Инструктивно- методического письма от 20.04.202l г. Ns 150З/01/14

Министерства образования, науки, и молодеr(и Республики Крым <О

формировании уrебных планов общеобразовательных организаций
республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на
202l 12022 учебный год> ;

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения <Средrrяя общеобразовательная школа Np 3 1> муниципшIьного

образования городской округ Симферополь Республики Крым;

Основной образовательной программы нач€uIьного общего образования

(ФГОС НОО) муниципаJrьного бюджетного общеобразовательного

учреждения кСредняя общеобразовательная школа Nq З1)
муниципаJIьного образования городской округ Симферополь Республики
Крым, 1,твержденнм приказом по школе N9 235-А от 31.08.20l5 г.
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. Положения (о текущем контроле успеваемости и промежуточной

аттестации обl^rающихся в МБОУ (СОШ Nч31> (приказ Jф 564-А от

20,|2.2017 г.), с изменениями и дополнениями (приказ по Школе от

01.09.2020 JФ 492);

о Приказа по школе от 22.05.2021 года Jt{! 25'l <<О результатах свободного

добровольного выбора модулей комплексного учебного курса <<Основы

религиозных культур и светской этики) родителями (законными

представителями) учащихся З-х классов (булущих 4-х классов) :нa202112022

учебный год>;

. календарного 1..rебного графика Ноо на 202112022 учебный год.

II. Организация процесса обучения в 1-4-х классах МБОУ (СОШ }lЪ31).

Учебный план для 1-4 классов ориеЕтирован на 4-х летний нормативный срок

освоения образовательных программ начмьного общего образования.

Струlсгура учебного года:

,Щата начала уrебного года: 1 сентября 202l года.

,Щата окоrтчания 1^rебного года: 25 мая 2022 года;

Продолжительность ребного года:

l класс - 33 недели;

2-4 кrrассы - 34 недели.

продолжительность 1"rебной недели: 5 дней (решение педtгогического совета

от 16.04.2021 г. протокол Nч 2 )

I чеmверmь
II чеtltверпtь

III чеmверmь
IV чеmверmь
Итого

01.09.2021г.
08.1 l .2021 г.
1 0.0l .2022 г.

29.|0.2021' r.

30.12.202l г.

18,0З.2022 г.

8 уч.недель l 4З дней
8 уч недель / 39 дней
9 у". недель/ 42 дней
8 уч нелель/ 4l дней
33 недели/ 1б5 дней
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28.0з.2022 г. 25.05.2022 г.

Продолжительность уrебных занятий в уrебньтх недеJшх и рабочих днях для

l -х классов:

Четверти
Ilачало

четвертлl
Конец

четверти
Продолжrrтельность
(количество учебных

педель/дпей}



Продолlкительность каникул для 1-х к"tассов:

[ о п ол н umаl ь н ы е кан u lglл ы

Весеннuе канur{уJaы

uКyJlbl 07.|1.202l

09.01.2022

27.02.2022

21.03.2022

9 дней

10 дней

9 дней

9 дней

9 дней

10 дней

9 дней

Продолжительность каникул для учащихся 1-х классов в течение учебного

года составляет 37 календарных днеи,

Продолжительность 1^rебных занятий в уrебньгх неделJIх и рабочих днях

дrя 2-4-х кJIассов:

Продолясительность кани кул :

осепнuе

Весенн

продолжительность каникул для учащихся 2-4-х классов в течение

учебного года составляет 28 календарных дней,

образовательная недельная нагру}ка равяомерно распределяется в

течениеУчебнойнедели'приэтомобъеммаксимальнойдопустимойнагрУЗкиВ
течение дня cocTaBJUIeT:

30.10.202l

з1.12.2021

l9.03.2022

07.11.2021

09.01.2022

21,0з.2022
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Канвкулярный период

Четверти
Начало
четверти

,Ц,ата

FIачало окоrrчанп

Продолжительность

каникул

30.10.2021

з|.|2.202l
|9.02.2022

19.03.2022

Kotleц
четвертп

Продолlките.пьность
(коллrчество учебных

недел

I
II чеmверmь
III чеmверmь

W чеmверmь

Итого

29.10.2021г.
30.12.2021 г.

18.03.2022 r,

25.05.2022 г.

8 уl,недель l 43 дней
8 уч недель / З9 дней
10 yl. недель/ 47 дней
8 уч недель/ 41 дней

34 недели/ 170 дней

,202| г.

.202| r.

l0.01.2022 г.

28.0З.2022r.

Каrrикулярный шериод

Начало

.Щата

окончание

Продоляiительпость

каникlул



- для обучающихся l кJIассов обучение осуществляется с использованием

<(ступенчатого)) режима Об}^{ения: в I полуzоduч (в сентябре, октябре- 3 урока

в день по 35 минут каждый, один раз в неделю 4 урока в день за счет урока

физической культуры; в ноябре, декабре-4 урока в день по 35 минут каждый,

один раз в неделю 5 уроков в день за счет урока физической культуры), Во во

II полуеоduч продолжительность уроков составляет 40 минут,

-дляобуrаюЩихся2-4-хклассовпродолжительностьзанятийпо45
минут. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся

распределена согласно правил и нормативов СП 2,4.3648-20. На основании

Устава мБоУ <соШ Ns 31) (п.З.5), заявлений родителей и решения совета

школы (протокол Ns 2 от |6.04.202| г.) язьtком обученuя являеmся русскuй.
(Приказ от 23.04. 2021 r. Nч 185).

В соответствии с ФГоС начаJIьного общего и основного общего образования

предметнаJI область <Родной язык и литературное чтение на родном языке)

является обязательной. Выбор родного языка обеспечивается на добровольной

основе по зЕUIвлениям родителей (законных представителей) из числа языков

народов Республики Крым (русский, украинский, крымскотатарский и другие

языки). днализ заявлений родителей будущих первокJIассников показал, что

родители выбраrrи родной язык русскиЙ для из)ления, Исходя из социuLпьного

запроса, изучение родных языков украинского и крымскотатарского в l -4-х классах

выносится во внеурочную деятельЕость.
При проведен ии занятцй по иностранному языку (2-4 классы), кJIасс делится

на подгруппы.
III. Особенности учебного плана начального общего образования (Фгос

НОО) МБОУ (СОШ J\b31>.

Учебный план I-IV классов МБоУ <СоШ Nsз 1> сформирован в соответствии

с федермьным государственным образовательным стандартом начаJIьного общего

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 0б.10.2009 Np 373 (в редакции приказа от 31,12,2015 Ns

157б (Приложения 1-4), с Приложениям N9 1 к Инструктивно- методического

письма от 20,04.2021 г. Ns 150з/0l/14 Министерства образования, науки, и

молодежи Республики Крым ко формировании учебных планов

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные

образовательные программьц gа 2021 12022 учебный год>,

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 религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая

культура.
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

отношений, с учётом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных

представителей) несовершеннолетних об}л{ающихся обеспечивает реЕrлизацию

индивидуальных потребностеЙ обуrающихся и используется следующим образом:

- в 1-х классах: 2 часа (l час из части, формируемой у{астниками
образовательных отношений и 0,5 часа из предметной области <родной язык и

литературное чтение на родном языке)),0,5 часа из предметной области (РусскиЙ

язык и литературное чтение>):

- 2 часа добавляется для усиления преподавания литературного чтения в части

увеличения количества часов на его изучение с целью совершенствования

умения понимать содержание прочитанного, осознанно выбирать темп чтениJl,

находить средства художественной выразительности в тексте, различать

сюжетно-композиционные особенности литературных произведений (сказок);

- во 2-3 кпассах: 2 час (1 час из части, формируемой )ластниками
образовательных отношений и l час из предметной области (родной язык и

литературное чтение на родном языке))):

- l час добавляется на изучение русского языка в части увеличения количества

часов на его из)п{ение с целью формирования у учащихся представлений о языке

как основном средстве человеческого общения, явлении национЕIльной культуры и

основе национzUIьного самосознания, для выработки позитивного эмоционЕUrьно_

ценностного отношениJl к русскому языку, стремления к его грамотному

использованию, воспитание понимания того, что правильн€ш устная и письменная

речь явjIяются покЕвателем общей культуры человека;

- 1 час добавляется на изучение литературного чтения в части увеличеЕия

количества часов на его изучение для совершенствования видов речевой и

читательской деятельности, работы с разными видами текстов, совершенствования

библиографической культуры, навыков работы с текстом художественного

произведения, Еа}п{но_ популярными, учебными и другими текстами, повышения

культуры речевого общения и культуры письмеЕной речи;
- в 4-х классах: 1 час (из предметной области (РодЕой язык и литературное

чтение на родном языке)) передается на усиление преподаваниJl русского языка в

части увеличения количества часов на его изучения для формирования у учащихся
представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении

национмьной культуры и основе национаJIьного самосознания, выработки

позитивного эмоционаJIьно-ценностного отношения к русскому языку, стремления

к его грамотному использованию, понимания того, что правильн€ш ycTHzUl и

письменная речь являются показателем общей культуры человека.

.щля реализации учебного плана используется Умк <школа России> и

цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реаJIизацию ООП НОО.
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с целью реаJIизации (ступенчатого) метода постепенного наращивания

учебной нагрузки в первом кJIассе, в соответствии с п. 10,10 СанПин 2.4.2.282|-|0,

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования

Российской Федерации от 20 апреля 2001 годаNs408/l3-1З).

по результатам свободного добровольного выбора модулей комплексного

учебного курса (Основы религиозных культур и светской этики) в 202| l22

учебноМ году вводитСя в уrебныЙ план модуль <основы светской этики)). (Приказ

от 2З.04.202| г. Nя ).

С целью ремизации преемственности начшIьного общего и основного общего

образования, в рамках внеурочной деятельности отведено на региональный курс

<Крымоведение> для начЕIльной школы (курс утвержден Ученым советом ГБоУ

ДПО РК КРИППО от 03.03.2016, Пр. JФ 3)

Реа;rизуя ФгоС Ноо и согласно заявлениям родителей, внеурочная

деятельность в 1-4-x классах организована по направлениям развития личности:

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное .

В рабочем учебном плане на внеурочную деятельность в 1-4 классах (всего 12

классов) отведено 75 часов. Из них 4 часа отведено rra курс (Крымоведение).

IV. Промеlкуточная аттестация
проведение промежугочной аттестации регламентировано положением <о

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в

МБОУ (СОШ Nэ3l> (приказ Ns 564-А от 20.|2.20|7 г.), с изменениJIми и

дополнениJlми (приказ по Школе от 01.09.2020 Nч 492).

промежуточнаJI аттестация учащихся l-го класса нацелена на выявление

индивидуальной динамики освоения первокJIассником результатов
образовательных программ по дисциплинам учебного плана. Промежуточная

аттестация первокJIассников осуществляется посредством сопоставления

результатов входной диагностики и диагностической работы по окончании первого

класса. ИспользуетсЯ безотметочная, уровневм шк€ша оценивания (критиtIеский,

низкий, средний, высокий уровни).
ПромежуточнаJI аттестация для )пrащихся 2-4 -х кJIассов - это отметка,

полученная обучающимся за год. Промежуточная аттестация в 2-4-х классах

проводится в конце учебного года (в мае 2022 г.) и выставляется на основании

годовой отметки. Отметки по r{ебным предметам, курсам за учебный год

выставляются в классный журн€ц не позднее двух дней до окончания учебного
года. Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок как среднее

арифметическое.

8



Заявления Обу^rающихся и их родителей (законных представителей), не

согласЕьIх с результатами итоговой отметкой по 1лlебному предмету,

рассматриваются конфликтной комиссий школы в установленном порядке. Итоги

годовой промежуточной аттестации обlлrающихся обсуждаются на заседаниях

педагогического совета.

.Щиректор МБОУ (СОШ N931) О.Н. Скребеч

6оо
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Приложение l
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

.r,Средняя общеобразовательная школа N9 З1)

с русским языком обучения Ha202|12022 учебный год

(5-лневная рабочая неделя)*

Количество часов в неделю по
классам

,1

А ,It
3 А,Б,в1l

Учебные предметы

обязательная часть

Предметные области

454,5Русский язык
33з4Литературное чтение

Русский язык и
литературное чтение

0,50,5500,5Родной фусский) язык
о50,5Литературное чтение на

родном фусском) языке

Родной язык и

литературное чтение
на родном языке

222Иностранный язык
(английский)

Иностранный язык

4444математикаматематика и
информатика

,))2Окружающий миробцествознание и
естествознание

(Окружающий мир)

основы светской этикиОсновы религиозньж
культур и светской

этики
lИзобразительное искусство

llМузыка
Искусство

lтехнологиятехнология
Jз3Физическая культура

,1,'1
2|итого

zз-a,,zэ2|Максимальная допустимаJI Еедельнtц образовательная
и 5-дневной учебной неделенагрузка пр

бl7lббl7lб5lбl5,7

Внеурочная деятельность
29/30l29 29l30/2928129l2828Всего финансируется

* прилоr(ение l Инструктивно- методического письма от 20,04.202l г. М l503/0l/l4 Министерства образования,

науки, и молодежи Ресrryблики Крым (О формировании учебных планов общеобразовательных организаций

Республики Крым, реализующих основные образов ательные мы, ва 202l. 12022 учебный год)
о tc

.ri.,a.ralý..rrra

Щиректор МБОУ кСОШ ]Ф3 1> О.Н.Скребец
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Приложение 2.

План внеурочной деятельности
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

муниципального бюджетноrо общеобразовательного учреждения
,,Средняя общеобразовательная школа N9 31>

Ha20201202| чебный год
еятельность 1 классыВне чная д

1-вНазвание курсаНаправление
внеуроч ной
деятельности

l

;
l

ное чтениел

Общекультурное

1

1

1

l
l

1

l

<Умники и умницы))
<Занимательн€ш математика)
<<Занимательный русский язык>

Общеинтеллектуальное

1

Крымоведение
Основы православной культуры
к ыма

Дlховно- нравственное

1

]

l

,

1

l
IIIахматы
<<Веселые старты))
<<Ритмика>

Спортивно-
оздоровительное

1<Азб ка пешехода))социальное
7 77Всего

чная деятельность 2 классыВн
2в2Б2д,Название курсаНап ра вление

внеурочной
деятельности

l

1

кзанимательный английский>
Украинский язык
Крьтмскотатарский язьтк

Общекультурное

l
l

l
кзанимательный сскии язык)

Общеинтеллектуальное

Крымоведение!цовно- нравственное

Шахматы
Ритмика

авые виды спо
lпешехода)кАзбсоциа.ltьное
55

11

lБ1А

]
<Занимательный английский>>

Украинский язык
Крымскотатарское

l

<Умники и уN!ницьD)
<занимательнм математика>

l

l

l
l

Спортивно-
оздоровительное

6Всего



Вн чная деятельность з к.ilассы
звзБзАНазвание курсаНаправление

внеуроч ной
еятельпостид l

l
1

<занимательный англи
Украинский язык

искии))

к ымскотата ский язык

Общекультурное

;
l

l
1

1

l
l

<Умники и умницы)
<<Занимательная математикФ)
<<Занимательная грамматика))

Общеинтеллектуальное

Крымоведение
Основы православной

ыК ыма

.Щуховно- Еравственное

l
l

1

i
1

Шахматы
<<Веселые старты))
Ритмика
<Со л>

Спортивно-
оздоровительное

1

l
<Азбука пешехода))
Финансовая амотность

социа.ltьное

б16
Всего

4 классы

4в4Б4АНазвание курсаНаправление
внеурочной
деятел ьности

l

l

l

<<занимательвый английс
Украинский язык

кий>

к кии языкымско-

Общекультурное

l
l

l
l
l

i
1

<<Умники и умницыD
<<ЗанимательнаrI математикa>)

<<Занимательная амматика))

Общеинтеллектуальное

lКрымоведениеЩzховно- нравственное

,
1

l1

i

IПахматы
<Веселые старты)
<Софтбол>
Ритмика

Спортивно-
оздоровительное

l
1

Финансовая
социальное

676Всего t.

Щиректор МБОУ <СОШ NqЗ 1>

l

t2

1

1

Внеурочная деятельность

<Азбука пешехода>

О.Н.Скребеч


