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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 просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286;  

 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; 

 Примерной  основной  образовательной  программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 г.  №1/22) ;  
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 Письма Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении 

методических рекомендаций (вместе с Информационно-методическим 

письмом о введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования)"; 

 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 "Минпросвещения России от 11.11.2021 N 03-1899 "Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году"; 

 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»; 

 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»; 

 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 от 29.08.2022 г. № 323-А; 

 Положения «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ 

№31»; 

 Календарного учебного графика НОО на 2022/2023 учебный год. 
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Организация процесса обучения в 1-х классах МБОУ «СОШ №31».  
Учебный план для 1-х классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется в  течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

составляет:  

        -   для обучающихся 1 классов обучение осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения: в I полугодии (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). Вo во  II полугодии 

продолжительность уроков составляет 40 минут. 

На основании заявлений родителей и решения совета школы   языком 

обучения является русский. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования (ФГОС НОО)    

МБОУ «СОШ №31».  

В связи с отсутствием социального заказа (заявлений) на изучение родного 

языка (русского), родной литературы (русской) учебный план 1-4 классов 

составлен на основании варианта 1 примерного недельного учебного плана 

Примерной ООП НОО, раздел 3.1, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 г. протокол 

№1/22.  

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса.   

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 

учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 
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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:  

- в 1-х классах: 1 час (1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений): 

- 1 час добавляется на изучение физической культуры  с целью увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств, 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом 

МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя в сроки до 25 мая 2023 года по предметам 

учебного плана. 

В 1-ом классе при промежуточной аттестации используется качественная 

оценка усвоения образовательной программы без фиксации достижений 

обучающихся в информационной системе «Электронный журнал» в виде отметок. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассником результатов 

образовательных программ по дисциплинам учебного плана. Используется 

безотметочная шкала оценивания. 

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 

1-А, Б, 

В 
2-А, Б, 

В 
3-А, Б, 

В 
4-А,Б, 

В 

Всего 

часов 

2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

2025/ 

2026 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики - - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  8/9/9 10  10  10  40  

Всего финансируется  29/30/

30 
33  33  33  130  

 

На основании варианта 1 примерного недельного учебного плана Примерной ООП НОО, раздел 3.1, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

18.03.2022 г. протокол №1/22 
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Список учебников используемых в 2022-2023 учебном году 

№п/п Название, автор 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  Русский язык 1 класс Учебник для общеобразовательных организаций   /В.П.Канакина, 

В.Г. Горецкий — 5-е издание — Москва: Просвещение,2014 (Школа России) 

2.  Математика 1 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) 

3.  Окружающий мир 1 класс Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. 

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

4.  Изобразительное искусство 1 класс Учебник для общеобразовательных организаций  /Л.А. 

Неменская; под ред. Б.М. Неменского — 4-е издание — Москва: Просвещение, 2020  

5.  Технология 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева — Москва: Просвещение, 2014 

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

Лях. Москва: Просвещение,2014 (Школа России) 
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