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Пояснительная записка 
 

Учебный план начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Войковская школа 
Первомайского района Республики Крым» (далее – ОУ) на 2022/2023 учебный год 
определяет максимальный объем 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. 
 
Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) (с изменениями и дополнениями); 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31.05.2021 №286; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
18.06.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования»; 

− Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию от 18.03.2022 протокол №1/12; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденная приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Санитарным правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

− Санитарным правилам и нормам 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;  
− Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

− Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

− Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
11.11.2021г. № 1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями) обучающихся в 2022/2023 учебном году;  

− Инструктивно-методическим письмом Министерства образования, науки 
и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 2015/01-14 «Методические 
рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 
организаций Республики Крым»;  

− Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым «О выборе языка обучения и языка изучения в образовательных 
организациях Республики Крым» от 13.04.2016 № 01-14/1207; 

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16.02.2018 № ВП-409/08 «Об изучении родного языка»; 

− Письмом Министерства образования, молодежи и спорта Республики 
Крым от 02.03.2018 № 01-14/695 «Об изучении родного языка»; 

− Инструктивно-методическим письмом Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 г. №1503/01-14 «О 
формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики 
Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 
учебный год»; 

− Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. 
№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

− Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
07.05.2020 №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 
программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 
программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 
(вместе с «Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 
воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий»); 

− Письмом Министерство просвещения Российской Федерации 
от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» по 
организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 



федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования»; 

− Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 10.06.2022 №2452/01-14 «О формировании плана внеурочной 
деятельности»; 

− Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
17.06.2022 №ТВ-1146/06 «О примерном календарном плане воспитательной 
работы» (вместе с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 
2022/2023 учебный год», утв. Минпросвещения России 10.06.2022 ДГ-120/06вн); 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

− Нормативно-правовыми актами Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым, регламентирующими деятельность 
образовательных учреждений региона; локально-нормативными актами МБОУ 
Войковская школа. 
 

Учебный план осуществляет реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования на основе обновленного ФГОС НОО, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 286. 

Нормативный срок освоения – 4 года. 
 

Уставом ОУ (раздел 3 пункт 3.8) определён язык обучения и воспитания – 
русский. 

Учреждение обеспечивает реализацию представленных государством 
гражданам прав на изучение родного языка. 

 
В МБОУ Войковская школа в 2022/2023 учебном году сформирован 1 (один) 

1-ый класс, наполняемость которого 23 человека. 
 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: 
в сентябре-декабре уроки длятся по 35 минут, в январе-мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 
• для 1-х классов – не более четырех уроков и 1 раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической  культуры. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В 
учебном плане начального общего образования МБОУ Войковская 
школа выделено: 



• в 1-х классах – 21 час в неделю. 
 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
 

Даты начала и окончания учебного года для 1 класса: 
01.09.2022 – 24.05.2023 гг. (33 учебные недели) 

 
Продолжительность учебного года: 

Период Дата начала 
четверти 

Дата окончания 
четверти 

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 
1-я четверть 01.09.2022г. 28.10.2022г. 8 недель 
2-я четверть 07.11.2022г. 30.12.2022г. 7 недель 
3-я четверть 09.01.2023г. 17.03.2023г. 9 недель 
4-я четверть 27.03.2023г. 24.05.2023г. 9 недель 

Всего 33 недели 
 

Сроки и продолжительность каникул: 

Период Дата начала Дата 
окончания 

Продолжительность 
(в днях) 

Осенние 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 
Зимние 31.12.2022 08.01.2023 9 дней 

Дополнительные каникулы 
для 1-го класса 

18.02.2023 26.02.2023 9 дней 

Весенние 18.03.2023 26.03.2023 9 дней 
Всего 36 дней 

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

(русского) языка, литературного чтения на родном (русском) языке и родного 
(крымскотатарского) языка, литературного чтения на родном (крымскотатарском) 
языке учебный план 1 класса составлен на основании варианта 2 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 в 1 классе состоит из обязательных предметных областей: 
- 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 
Соотношение часов обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, соответствует 
требованиям обновленного ФГОС НОО 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-ом классе – 21 час. 
 
В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» осуществляется изучение учебных предметов «Родной 
(русский/крымскотатарский) язык» и «Литературное чтение на родном 
(русском/крымскотатарском) языке» на основании заявлений родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. На данные 
учебные предметы отводится по 1 часу в неделю в 1 классе. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на 
физическую культуру составляет 2, третий час реализован МБОУ Войковская 
школа за счет часов внеурочной деятельности. 

Для реализации  внеурочной  деятельности  в 1 классе выделено 3 часа. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 
обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 
суммирование в течение учебного года. 

 
Ожидаемые результаты реализации учебного плана: 
- освоение программ по учебным предметам; 
- становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способностей к социальному самоопределению; 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
стандарту начальной школы; 

- готовность к успешному обучению на уровне основного общего 
образования. 



Реализация учебного плана обеспечена: 
- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 
- необходимыми УМК, дидактическими материалами, фондом оценочных 

средств; 
- современной материально-технической базой. 

 
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся 

и домашних заданий. 
 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация для обучающихся МБОУ Войковская школа 

является промежуточной аттестацией без аттестационных испытаний. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам года во 2-11 
классах на основании четвертных (полугодовых) отметок. Промежуточная 
аттестация вычисляется как среднеарифметическое четвертных (полугодовых) 
отметок по всем предметам учебного плана. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план начального общего образования 
(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка 

или обучением на родном языке) 

Предметная область Учебные предметы 
Количество часов в 
неделю по классам 

1 
Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 
Литературное чтение 3 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной (русский/ 
крымскотатарский) язык 1/1 

Литературное чтение на родном 
(русском/крымскотатарском) языке 1/1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) - 
Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 

мир) 
Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики - 

Искусство Изобразительное искусство 1 
Музыка 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура Физическая культура 2 

ИТОГО 21 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 
Количество недель 33 
Всего часов 693 
Предельно-допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 21 

Внеурочная деятельность 3 
Направления Название Кол-во часов в 

неделю 
Спортивно-оздоровительная 
деятельность 

«Здоровей-ка» 1 

Проектно-исследовательская 
деятельность 

 - 

Коммуникативная деятельность «Разговоры о важном» 1 
Художественно-эстетическая 
творческая деятельность 

 - 

Информационная культура  - 
Интеллектуальные марафоны  - 
«Учение с увлечением!» «Весёлая грамматика» 1 

Всего финансируется 24 
 

 
 
 



 
Годовой учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка 
или обучением на родном языке) 

 

Предметная область Учебные предметы 
Количество часов в 
неделю по классам 

1 
Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 
Литературное чтение 99 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский/крымскотатарский) 
язык 33/33 

Литературное чтение на родном 
(русском/крымскотатарском) языке 33/33 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) - 
Математика и 
информатика Математика 132 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 66 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики - 

Искусство Изобразительное искусство 33 
Музыка 33 

Технология Технология 33 
Физическая культура Физическая культура 66 

ИТОГО 693 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 
Учебные недели 33 
Всего часов 693 
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 21 

Максимально допустимая учебная нагрузка при пятидневной 
учебной неделе 693 

Внеурочная деятельность 99 
Всего финансируется 792 
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