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Пояснительная записка  

к Учебному плану на уровне начального общего образования 

(2-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени Героя 

Советского Союза Е.М. Рудневой» на 2022-2023 учебный  год (далее – учебный план) – 

документ, который  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации». 

 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О направлении 

методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым» от 18.05.2022 № 2017/01-14; 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015); 

 Устав МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой», 

утвержденный Постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 19.05.2017 

г. № 1419/1п; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. Керчи РК 

«Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой». 

 

Учебный план является частью Основной общеобразовательной программы начального 

общего образования МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. 

Рудневой» в новой редакции, утвержденной приказом №  581 от 19.09. 2018 года, и реализуется 

во 2-4 классах. 
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Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов. 

 

Образовательная деятельность в 1-4 классах организована в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, 

регламентированаКалендарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный год начинается 01.09.2022 г., оканчивается по завершению изучения основных 

образовательных программ по предметам (предположительно 29.05.2023 г.). Для профилактики 

переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 1 

классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 34 недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе 

предусмотрены дополнительные каникулы в феврале 2022 г. продолжительностью 7 дней). 

Учебный год в 1-4 классах делится на следующие учебные периоды: I, II, III, IV четверти, год. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана начального 

общего образования, состоящего из обязательной части, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка 

равномерно распределена в течение недели. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали во 2-3 классах – 1,5 часа, 4 классах – 2 часа (в 

астрономических часах). 

 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатываться с 

участием родителей (законных представителей) обучающихся. Индивидуальный учебный план 

основан на требованиях ФГОС начального общего образования. Уменьшение количества 

предметов обязательной части учебного плана не допускается. Соотношение часов классно-

урочной и самостоятельной работы обучающихся по предметам учебного плана определяется 

образовательной организацией самостоятельно по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся. Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной 

работы обучающихся, то в индивидуальном учебном плане должны быть предусмотрены часы 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся. Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована с помощью дистанционных технологий. 

В соответствии с основной образовательной программой МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 

им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» осуществляется деление классов на две группы 

при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» во 2-4 

классах  при условии наполняемости класса 25 и более человек. 

 

Для реализации образовательной программы и в соответствии с  локальными 

нормативными актами школы выбраны: 

- 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 

Минпросвещения РФ  от 20 мая 2020 г.  № 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 
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общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 № 699). 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2-4 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, переводятся в следующий класс условно, проходят повторную 

промежуточную аттестацию по указанным предметам в установленные образовательной 

организацией сроки. Образовательной организацией для таких учащихся составляется 

графикдополнительных занятий и график ликвидации академической задолженностипо 

согласованию с родителями (законными представителями). 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, и не прошедшие повторную аттестацию, по усмотрению родителей 

(законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение; переведены на 

обучение по адаптивной образовательной программе (учитывая рекомендации ПМПК); 

переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и 

прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, 

умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Реализация учебного плана полностью обеспечена кадровыми ресурсами в соответствии с 

уровнями обучения и субсидией на выполнение муниципального задания.  

Учебный план состоит из двухчастей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть 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. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий для углубленного 

изучения отдельных обязательных учебных предметов, формирования необходимых умений и 

навыков. 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерациив рамках обязательной части учебного плана при реализации 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения с 

учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей). Учет мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения родного языка 

осуществлен на основании письменных заявлений родителей (законных представителей).В 

качестве родного языка выбран русский язык. 

Для реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в учебном плане начального общего образования предусмотрено изучение учебных 

предметов «Родной язык (русский)» во 2-4 классах в объёме 0,5 часа в неделю (2-4 классы - 17 

часов в год), «Литературное чтение на родном языке (русском)» во 2-4 классахв объеме 0,5часа 

в неделю (2-4 классы - 17 часов в год).  

 

В учебном плане 4-х классов предусмотрен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

 

В обязательной части учебного плана в 2-4 классах предусмотрено 2 часа в неделю, на 

изучение учебного предмета «Физическая культура». С целью реализации образовательной 

программы в полном объеме в учебном плане выделены  дополнительные часы на изучение 

предмета за счет часов внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления 

«Спортивные игры». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
формирована на основе анализа предметных, метапредметных результатов освоения ООП НОО 

за прошлый учебный год и с у четом интересов и пожеланий участников образовательных 

отношений  и  распределена следующим образом: 

 во 2-4 классах – дополнительные часы выделены на изучение предмета «Литературное 

чтение» в следующем объеме: 2-3 классы – по 2 часа в неделю, 4 класс – 1 час в неделю, с 

целью формирования у обучающихся читательских компетенций, умений работать с текстом; 

 во 2-4 классах  - дополнительные часы выделены на изучение предмета «Русский язык» в 

объеме: 2-3 классы – по 1 часу в неделю;  в 4-х классах – по 2 часа в неделюс целью повышения 

грамотности обучающихся, углубления знаний по предмету. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС-2009) 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

(недельный), 2-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1-А 

класс 

1-К 

класс 

2-А 

класс 

2-К 

класс 

3-А 

класс 

3-Б 

класс 

4-А 

класс 

4-К 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

 Русский язык   5 5 5 5 5 5 30 

Литературное 

чтение 

  4 4 4 4 3 3 22 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 
(русский) 

  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранный  

язык 

Иностранный 

язык 

(английский)  

  2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика   4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

  2 2 2 2 2 2 12 

Основы 
религиозных 
культур и светской 

этики 

  - - - - 1 1 

 

2 

 

Искусство  Музыка   1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

  1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология   1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

  2 2 2 2 2 2 12 

Итого: Обязательная часть   23 23 23 23 23 23 138 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого: Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  0 0 0 0 0 0 0 

Итого по учебному плану   23 23 23 23 23 23 138 

Максимальная допустимая 

недельная образовательная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе по 

СанПиН 

  23 23 23 23 23 23 138 

Всего финансируется (без учета 

деления на группы): 
  23 23 23 23 23 23 180 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС-2009) 

МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» 

 (годовой) 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в год 

 

1-А 

класс 

1-Б 

класс 

2-А 

класс 

2-К 

класс 

3-А 

класс 

3-Б 

класс 

4-А 

класс 

4-К 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 Русский язык   170 170 170 170 170 170 1190 

Литературное 

чтение 
  136 136 136 136 102 102 884 

Родной язык и 

литературное 
чтение на родном 

языке 

Родной язык 
(русский) 

  17 17 17 17 17 17 119 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

  17 17 17 17 17 17 119 

Иностранный язык Иностранный  

язык (английский)  

  68 68 68 68 68 68 476 

Математика и 
информатика 

Математика 
 

  136 136 136 136 136 136 952 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий  

мир 

  68 68 68 68 68 68 476 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики (ОРКСЭ) 

  

    34 34 68 

Искусство Музыка   34 34 34 34 34 34 238 

Изобразительное 

искусство 
  34 34 34 34 34 34 238 

Технология Технология   34 34 34 34 34 34 238 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

  68 68 68 68 68 68 476 

Итого: обязательная часть 

  782 782 782 782 782 782 5474 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 Итого: часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  0 0 0 0 0 0 0 

Итого по учебному плану 

  782 782 782 782 782 782 5474 

Максимальная допустимая 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе по СанПиН 

  782 782 782 782 782 782 5474 

Всего финансируется (без учета 

деления на группы): 

  782 782 782 782 782 782 5474 


	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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