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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). 

Учебный план  1 классов муниципального общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» сформирован 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 просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №286; 

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 2022/2023 учебный год» (письмо 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»; 

Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 

важном»; 

       Методических рекомендации по организации внеурочной деятельности по ФГОС 2021 от 

05.07.2022 № ТВ-1290/03; 

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  составляет 33 учебные недели. 

Обучение обучающихся   осуществляется по четвертям. 

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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Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю. Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка не превышает нормативов(21ч.). 

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) 

- дополнительные каникулы для 1-х классов – с 18.02.2023 по 26.02.2023 (9 дней). 

1-А,Б,В – классы с русским языком обучения;  

класс инклюзивного обучения: 1-Б (с тьюторским сопровождением). 

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 языках 

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

Учебный план для 1-х классов сформирован на основании Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 протокол № 1/22 и 

включает в полном объеме обязательный перечень предметов федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

В обязательной части учебного плана изучаются учебные предметы, которые реализуют 

основную образовательную программу начального общего образования. 

Для изучения родного языка (крымскотатарского) (1 час в неделю) организована сводная 

группа (1-А  класс). 

Внеурочная деятельность организуется на основе программ различного типа по следующим 

направлениям: 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения 

Количество часов 

в неделю 

ВСЕГО 

часов: 

1А 

 

1Б 1В 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

информационно 

-просветительская 

классный     

час 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

познавательная ВУД 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,5 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Лаборатория 

юного 

исследователя» 

познавательная ВУД 1 

 

1 

 

1 

 

3 

Вариативная часть 
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Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

познавательная ВУД 0,5 0,5 0,5 1,5 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Спортивные 

игры» 

спортивно- игровая ВУД 1 1 1 3 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

- - -  -  - 

ИТОГО: 12 
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СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА (ТЕКУЩАЯ) 
Разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения от 31.05.2021 № 286,  

на основании Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

протокол от 18.03.2022 № 1/22(вариант 2) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

1 

Обязательная часть 1А 1Б 1В 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык (русский) 1/0 1 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
1/0 1 1 

Родной язык (крымскотатарский) 0/1 - - 

Литературное чтение на родном 

языке (крымскотатарском) 
0/1 - - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
Основы светской этики - - - 

Основы православной культуры - - - 

Основы исламской культуры - - - 

Основы иудейской культуры - - - 

Основы буддийской культуры - - - 

Основы мировых религиозных 

культур 
- - - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

ИТОГО 23 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при 5-дневной учебной неделе 
- - - 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
21 21 21 

Внеурочная деятельность 4 4 4 

Всего финансируется 27 25 25 
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СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА (ПЕРСПЕКТИВНАЯ) 
Разработан в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения от 31.05.2021 № 286, 

 на основании Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

протокол от 18.03.2022 № 1/22(вариант 2) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

2/66 2/68 2/68 1/34 7/236 

Литературное чтение  

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное искусство  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

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 21 23 23 23 90 



7 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
        Поскольку в 1-м классе нет промежуточного оценивания, и отметки по предметам не 

выставляются, в конце 1-го класса составляется характеристика, которая позволяет определить 

уровень усвоения программного материала за 1-й год обучения и является основанием для 

перевода во 2 класс 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.  

 

МОУ "СШ № 8", Замирская Валентина Ивановна, ДИРЕКТОР
08.09.2022 07:58 (MSK), Сертификат 277A780060AD4C9941F36F7A35509566


