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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя 

школа №8». 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

Учебные планы муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя 

Республики Крым «Средняя школа №8» сформированы в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 №373 (с изменениями) (далее - ФГОС НОО); 

         Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

28.09.2020 №28; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №422 (с изменениями и дополнениями от 

20.11.2020); 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнного 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 имеющих аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

Инструктивнно-методического письма «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» (письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 24.04.2021 № 1503/01-14); 

Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 № 

2015/01-14); 

Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 10.06.2022 

№2452/01-14; «О направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»; 

Нормативных и правовых документов, определяющих деятельность  образовательных 

учреждений г.Джанкоя, Уставом МОУ «СШ №8» (в новой редакции), утвержденным 

Постановлением администрации города Джанкоя Республики Крым от 21.12.2021 №986. 

Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы — 4 года 

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года.  

Продолжительность учебного года для обучающихся - не менее 34 учебных недель. 

Обучение осуществляется по четвертям.  

Учебные планы рассчитаны на пятидневную учебную неделю. Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка не превышает нормативов- 23 часа. 

https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
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Сроки и продолжительность каникул:  

- осенние – с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней) 

- зимние – с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней) 

- весенние – с 18.03.2023 по 26.03.2023 (9 дней) 

2-А,Б,В; 3-А,Б,В; 4-А,Б,В– классы с русским языком обучения; классы инклюзивного 

обучения: 2-В, 3-В, 4-В (без тьюторского сопровождения). 

В соответствии с п.3.1 Устава образование ведется на русском языке. Свободный выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) 

на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования.  

Выбор языка обучения и изучения родного языка определяются Положением о языке 

обучения, родных языках, языках изучения в МОУ «СШ №8»,утвержденным приказом №304/01-

15 от 10.06.2022г. 

Учебный план для 2-4 классов сформирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями) и включает в полном объеме обязательный перечень предметов федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используются для 

проведения учебных занятий, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе курсы по выбору, в рамках предпрофессионального образования.  

В обязательной части учебного плана изучаются учебные предметы, которые реализуют 

основную образовательную программу начального общего образования. 

Во 2-х классах для изучения родного языка (крымскотатарского) (1 час в неделю) 

организована сводная группа (2-А класс). 

Часть, учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется следующим образом: 

- во 2-3-х классах - для увеличения объема учебного времени на изучение литературного 

чтения на 1 час (итого 3 часа в неделю). 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
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СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
Разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(с изменениями), на основании Приложения 1 к письму Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

2 3 4 

Обязательная часть 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Литературное чтение 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  1/0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Литературное чтение на 

родном языке (русском)  
1/0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Родной язык 

(крымскотатарский)  
0/1 - - - - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

(крымскотатарском) 

0/1 - - - - - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - - - - 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 25 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

1 1 1 1 1 1 - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
         Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года и выставляется 

на основании годовой отметки в соответствии с действующим  Положением о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» (с 

изменениями), утвержденным приказом № 304/01-15 от 10.06.2022 г.  

Для принятия решения о переводе обучающихся 4-х классов на следующий уровень 

образования учитываются результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, а также  результаты итоговых комплексных работ. 
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