


п.3.2.1. Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план  МБОУ «Зуйская СШ № 1 им. А.А. Вильямсона» Белогорского района 

Республики Крым на 2022/2023 учебный год является частью образовательной 

программы. Он определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При формировании учебного плана начального общего образования на 2022/2023 

учебный год МБОУ «Зуйская СШ № 1 им. А.А. Вильямсона» руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №286 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. 
№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 
9. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28; 



10. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

11. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22.); 
 

Региональный уровень: 

12. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым»; 

13. Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

25.06.2014 № 01-14/35 «О выборе языка обучения»; 

14. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022 № 2015/01-14 о формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2022/2023 учебный год 

МБОУ «Зуйская СШ № 1 им. А.А. Вильямсона» Белогорского района Республики Крым  

несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным, психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Режим работы  

Организация образовательного процесса регламентируется  календарным учебным 

графиком, который входит в состав образовательной программы (п. 9 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  Режим функционирования 

устанавливается Уставом МБОУ «Зуйская СШ № 1 им. А.А. Вильямсона»  и 

ПИСЬМОМ Минобразования  Крыма от 20.06.2022 №2576/01-14 по вопросам 

формирования календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год. 

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Зуйская СШ № 1 им. А.А. 

Вильямсона» на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

-санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 и 

предусматривает: 

- четырехлетний нормативный срок освоения  образовательных  программ 

начального общего образования  для 1-4 классов. 



Образовательная деятельность проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2022 года. 

В 2-4 классах учебный год делится на четверти. 

Количество учебных недель определено в календарном учебном 

графике.  Во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2 954 часа 

и более 3 190 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах в соответствии с Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка по 

соответствующему предмету 

Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная для 2-4 классов (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки); 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

«Зуйская СШ № 1 им. А.А. Вильямсона» , состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Максимальная аудиторная нагрузка 

обучающихся соответствует нормативным требования СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№28. 

Классы 2 3 4 

Максимальная нагрузка, часы 
23 23 23 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

При этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет: 

 

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; и один раз в неделю – не 

более 6 уроков, за счет урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5часа; в 4 

классах – 2часа. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 

МБОУ «Зуйская СШ № 1 им. А.А. Вильямсона» для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020г. 



№254); учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699). 
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 
   Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочих программ учебных предметов, образовательной 

программы, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

Выбор языка обучения и воспитания, языка изучения 

В соответствии с Уставом школы языком обучения и воспитания в общеобразовательной 

организации является русский язык. 

      Учреждение обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на 

получение образования на родном языке, на выбор языка обучения в соответствии с 

Положением о порядке выбора языка обучения и воспитания, языка изучения. Выбор 

родного языка осуществляется на добровольной основе с учётом мнения обучающихся и их 

родителей на основании письменных заявлений родителей.  При формировании учебного 

плана МБОУ«Зуйская СШ №1 им. А.А. Вильямсона» Белогорского района Республики 

Крым  учтены результаты анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся по реализации права на добровольное изучение родного языка из числа 

языков народов Республики Крым и государственных языков Республики Крым. На 

основании этого определен выбор языка обучения и воспитания – русский язык.  На 

основании заявлений родителей продолжается изучение родного (крымскотатарского) 

языка и родного (русского) языка. 

Начальное общее образование 

Учебный план на 2022/2023 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план МБОУ«Зуйская СШ №1 им. А.А. Вильямсона» Белогорского района 

Республики Крым для 2-4-х классов формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.21 № 286; зарегистрированного Минюстом России 05.07.21, регистрационный  

№64100. 



В учебный план 4 класса на федеральном уровне включен 1 час в неделю (34 часа в  

год) на изучение учебного предмета курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). При изучении курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) на основании заявлений родителей (законных 

представителей) выбраны модули: Основы православной культуры; Основы светской 

этики; Основы исламской культуры Крыма. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень на 2022/2023 учебный год. 

Для реализации прав граждан на изучение родного языка в 2-4-х классах созданы группы 

(на основании заявлений родителей) для проведения занятий по родному  языку 

(крымскотатарскому) и родному языку (русскому). 

Во 2-х классах- родного  языка (крымскотатарского)- 1час и родного языка (русского)    - 1 

час; литературного чтения на родном языке (крымскотатарском) - 1 час и литературного 

чтения на родном  языке (русском)- 1час; 

в 3-х классах-родного языка (крымскотатарского)- 1час и родного языка (русского)   - 1 

час; литературного чтения на родном  языке (крымскотатарском)- 1 час и литературного 

чтения на родном языке (русском) - 1час; 

в 4-х классах-родного языка (крымскотатарского) - 1час и родного языка (русского)   - 1 

час; литературного чтения на родном  языке (крымскотатарском)-1 час и литературного 

чтения на родном языке (русском) - 1час. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов на две группы: английский язык -при наполняемости класса более 27 

обучающихся;  а также при проведении учебных занятий по иностранному языку 

(английский). 

Часы учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений  

распределены следующим образом: 

2 классы: 1час – литературное чтение; 

3 классы: 1час – литературное чтение 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном 

Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, в конце учебного года и выставляется на основании годовой 

отметки. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО (ФГОС НОО)  2 классы 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

часов 2а 2б 2в  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4  12 

Литературное чтение 3 3 3  9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)  1 1 1  3 

Литературное чтение на 

родном   языке (русском ) 

1 1 1  3 

Родной  язык 

(крымскотатарский) 

1 1 

Литературное чтение на 

родном   языке 

(крымскотатарском) 

1 

1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2  6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4  12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2  6 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1  3 

Музыка 1 1 1  3 

Технология Технология 1 1 1  3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3  9 

ИТОГО финансируется 25 23 23  71 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23  69 

Внеурочная деятельность 2 2 2  6 

1. Духовно-нравственное 
        «Разговор о  важном» 

1 1 1  3 

2. Социальное 
«Смысловое чтение. Функциональная  
грамотность» 

1 1 1  3 

Всего финансируется 27 25 25  77 



 

3 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 
Всего 

часов 

3а 3б 3в 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  1 1 1 3 

Литературное чтение на 

родном   языке (русском ) 

1 1 1 3 

Родной  язык 

(крымскотатарский) 

1 1 

Литературное чтение на 

родном   языке 

(крымскотатарском) 

1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО финансируется 25 23 23 71 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
23 23 23 69 

Внеурочная деятельность 2 2 2 6 

1. Духовно-нравственное 
         Классные часы 
        «Разговор о  важном» 

1 1 1 3 

2. Социальное 
«Смысловое чтение. Функциональная  
грамотность» 

1 1 1 3 



Всего финансируется 27 25 25 77 

4 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 
Всего 

часов 

4а 4б 4в 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 9 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)  1 1 1 3 

Литературное чтение на 

родном   языке (русском ) 

1 1 1 3 

Родной  язык 

(крымскотатарский) 

1 1 

Литературное чтение на 

родном   языке 

(крымскотатарском) 

1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

1 1 - 2 

Основы светской этики - - 1 1 

Основы исламской 

культуры Крыма 
1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО финансируется 25 24 23 72 

Максимальная допустимая недельная образовательная 23 23 23 69 



нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

Внеурочная деятельность 2 2 2 6 

1. Духовно-нравственное 
        «Разговоры о  важном» 

1 1 1 3 

2. Социальное 
«Смысловое чтение. Функциональная  
грамотность» 

1 1 1 3 

Всего финансируется 27 25 25 78 
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