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Пояснительная записка  
 

            Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ 

№31» г. Симферополя 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.  

 Учебный план начального общего образования (ФГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «CОШ № 

31» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым разработан (далее – МБОУ «СОШ № 31») на основе следующих 

нормативно- методических  документов:   

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказа от 

31.12.2015 № 1576), (далее – ФГОС НОО); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 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;  

 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 23.03.2021 г № 115; 
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 Примерной  основной  образовательной  программы начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015  №1/15, в 

редакции протокола от 28.10.2015 №3/15);  

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25 мая 2015 г. N 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы 

религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России"; 

 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 и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 04.12.2014 №01-4/2014 по вопросам организации внеурочной 

деятельности; 

 Инструктивно- методического письма от 20.04.2021 г. № 1503/01/14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Инструктивно- методического письма от 18.05.2022 г. № 2017/01-14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2022/2023 

учебный год»; 
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 Инструктивно- методического письма от 18.05.2022 г. № 2015/01-14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым «По 

вопросу формирования учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2022/2023 учебный год»; 

 Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым;  

 Основной образовательной программы начального общего образования 

(ФГОС НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»   

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым, утвержденная приказом по школе № 235-А от 31.08.2020 г.; 

 Положения «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «СОШ №31»; 

 Приказа по школе от 04.04.2022 года № 125-А  «О результатах 

свободного добровольного выбора  модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» родителями 

(законными представителями) учащихся 3-х классов (будущих 4-х 

классов) на 2022/2023 учебный год»; 

 Календарного учебного графика НОО на 2022/2023 учебный год. 

 

Организация процесса обучения в 2-4-х классах МБОУ «СОШ №31». 
 

         Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1–4-х классов 

(135 учебных недель). Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в  течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня  составляет во 2-4-х – 23 часа. Общее 

количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

Школа обеспечивает реализацию представленных государством 

гражданам прав на изучение родного языка. На основании заявлений 

родителей и решения совета школы   языком обучения является русский.  

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является обязательной. Выбор родного языка обеспечивается на 

добровольной основе по заявлениям родителей (законных представителей) из 

числа языков народов Республики Крым (русский, украинский, 

https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


5 
 

крымскотатарский и другие языки). Анализ заявлений родителей будущих 

первоклассников показал, что родители выбрали родной язык русский для 

изучения. Исходя из социального запроса, изучение родных языков 

украинского и крымскотатарского во 2-4-х классах выносится во внеурочную 

деятельность.  

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы), класс 

делится на подгруппы.  

 

Особенности учебного плана начального общего образования (ФГОС 

НОО)    МБОУ «СОШ №31».   

 Учебный план 2-4 классов МБОУ «СОШ №31» сформирован в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции 

приказа от 31.12.2015 № 1576 (Приложения 1-4),  с Приложениям № 1 к 

Инструктивно- методического письма от 20.04.2021 г. № 1503/01/14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

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

представителей) несовершеннолетних обучающихся обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся и используется следующим 

образом:  

во 2-3 классах: 2 час (1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и 1 час из предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»): 

- 1 час добавляется на изучение русского языка в части увеличения 

количества часов на его изучение с целью формирования у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания, для выработки 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

стремления к его грамотному использованию, воспитание понимания того, что 
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правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека;  

- 1 час добавляется на изучение литературного чтения в части увеличения 

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, научно- популярными, учебными и другими 

текстами, повышения культуры речевого общения и культуры письменной 

речи;  

4-х классах: 1 час (из предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке») передается на усиление преподавания русского языка в части 

увеличения количества часов на его изучения для формирования у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания, выработки 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

стремления к его грамотному использованию, понимания того, что правильная 

устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека.  

Для реализации учебного плана используется УМК «Школа России» и 

цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО. 

По результатам свободного добровольного выбора модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2022/23 

учебном году вводится в учебный план модуль «Основы светской этики». 

(Приказ от 04.04.2022 г. № 125-А ). 

 

IV. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным 

актом МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя в срок до 25 мая 2023 года. 

Промежуточная аттестация проводится со 2-4 класс по всем предметам 

учебного плана и соответствует годовой отметке. 

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются конфликтной комиссий школы в установленном порядке. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения на 2022/2023  учебный год 

(5-дневная рабочая неделя)* 

 
Предметные области Учебные предметы 

2  

А,Б,В 

3  

А,Б,В 

4   

 А,Б,В 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики - - 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 

ИТОГО 23 23 23 

Учебные недели 34 34 34 

Всего часов 782 782 782 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 

Внеурочная деятельность 24 25 20 

Всего финансируется 47 48 43 

 
* Приложение 1 Инструктивно- методического письма от 20.04.2021 г. № 1503/01/14 Министерства 

образования, науки, и молодежи Республики Крым «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» 
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Список учебников, используемых в 2022-2023 учебном году 

№п/п Название, автор 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  Русский язык 2 класс Учебник для общеобразовательных организаций В 2 ч. 

/В.П.Канакина, В.Г. Горецкий — 4-е издание — Москва: Просвещение,2014 (Школа 

России) 

2.  Русский родной язык 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ О.М. Александрова – 3-е издание – Москва: Просвещение,2020 

3.  Русский язык 3 класс Учебник для общеобразовательных организаций  

/В.П.Канакина, В.Г. Горецкий — 13-е издание — Москва: Просвещение,2022 (Школа 

России) 

4.  Русский родной язык 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ О.М. Александрова – 4-е издание – Москва: 

Просвещение,2020,2021,2022 

5.  Русский язык 4 класс Учебник для общеобразовательных организаций /В.П.Канакина, 

В.Г. Горецкий — 12 -е издание — Москва: Просвещение,2014,2022 (Школа России) 

6.  Русский родной язык 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ О.М. Александрова – 4-е издание – Москва: 

Просвещение,2020,2021,2022 

7.  Литературное чтение 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др./ - 5-е издание — Москва: 

Просвещение,2014 (Школа России) 

8.  Литературное чтение 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др./ - 13-е издание — Москва: 

Просвещение,2022,2014 (Школа России) 

9.  Литературное чтение 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. 

/Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др./ - 1         2-е издание — 

Москва: Просвещение,2014,2022(Школа России) 

10.  Английский язык 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций .  

/БыковаН, Д.Дули, В.В. и др./ - 4-е издание — Москва: Express 

Publishing:Просвещение,2014  

11.  Английский язык 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в2 ч. 

/Н.И.Быкова,Д.Дули,МПомпелова/- 11-е издание — Москва: Express 

Publishing:Просвещение,2022 

12.  Английский язык 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций и 

англииский) Н.И.Быкова,Д.Дули,МПомпелова/- 11-е издание — Москва: Express 

Publishing:Просвещение,2022 

13.  Математика 2 класс Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. /М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова — 5-е издание — Москва: Просвещение, 2014 

(Школа России) 

14.  Математика 3 класс Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. /М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова — 13-е издание — Москва: Просвещение, 2022 

(Школа России) 

15.  Математика 4 класс Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. /М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова — 12-е издание — Москва: Просвещение, 

2014,2022 (Школа России) 

16.  Окружающий мир 2 класс Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. 

/А.А.Плешаков — 5-е издание — Москва: Просвещение, 2014 (Школа России) 

17.  Окружающий мир 3 класс Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. 

/А.А.Плешаков — 13-е издание — Москва: Просвещение, 2014,2022 (Школа России) 
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18.  Окружающий мир 4 класс Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. 

/А.А.Плешаков, Е.А. Крючкова — 12        -е издание — Москва: Просвещение, 

2014,2022 (Школа России) 

19.  Основы религионых культур и светской этики.Основы православноной культуры. 4 

класс: учебник для образовательных организаций  / А.В. Кураев. - Москва: 

Просвещение,2014,2022  

20.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской  этики 4 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций /А.И.Шемшурина. - Москва: 

Просвещение, 2014,2022 

21.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Оснтовы мировых 

религиозных культур. 4 класс: учебник для образовательных организаций / А.Л. 

Беглов. - Москва: Просвещение,2014 

22.  Музыка 2 класс Учебник для общеобразовательных организаций  /Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина — 4-е издание — Москва: Просвещение, 2014  

23.  Музыка 3 класс Учебник для общеобразовательных организаций  /Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина — 4-е издание — Москва: Просвещение, 2014  

24.  Музыка 4 класс Учебник для общеобразовательных организаций  /Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина — 4-е издание — Москва: Просвещение, 2014  

25.  Изобразительное искусство 2 класс Учебник для общеобразовательных организаций  

/Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского — 4-е издание — Москва: Просвещение, 

2014  

26.  Изобразительное искусство 3 класс Учебник для общеобразовательных организаций  

/Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и др. — 4-е издание — Москва: 

Просвещение, 2014  

27.  Изобразительное искусство 4 класс Учебник для общеобразовательных организаций  

/Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского — 4-е издание — Москва: Просвещение, 

2014  

28.  Технология 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева — Москва: Просвещение, 2021 

29.  Технология 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева — Москва: Просвещение, 2014 

30.  Технология 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева — Москва: Просвещение, 2014 

31.  Физическая культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций /В. 

И. Лях. Москва: Просвещение,2014 (Школа России) 
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