


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РАЗДОЛЬНЕНСКАЯ ШКОЛА-

ЛИЦЕЙ №1» РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Раздольненская школа-лицей №1» Раздольненского района Республики 

Крым в 2022/2023 учебном году функционирует восемь (2-4) классов. 

Учебный план МБОУ «Раздольненская школа-лицей №1» - 

нормативный документ, определяющий общий объём нагрузки и 

максимальный объём учебной нагрузки учащихся, учебные предметы 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный 

план распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

- 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); 

- Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, одобренными решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15); 

- 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, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (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, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 06 

июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 (с изменениями); 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 18.05.2022 №2015/01-14; 

- - Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым». 

Русский язык является языком обучения в МБОУ «Раздольненская 

школа-лицей №1», согласно Устава образовательной организации. 

Выбор языка изучения в МБОУ «Раздольненская школа-лицей №1» в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2009г. №273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации», Законом республики Крым от 

17.6.3015г. №131-ЗРК «Об образовании в Республике Крым» осуществляется 

на основании волеизъявления родителей (законных представителей) 

обучающихся (по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам начального общего и основного общего, 

среднего общего образования). 

Учебный год начинается 01 сентября. Продолжительность учебного 

года для обучающихся 2-4 классов составляет 34 учебные недели. 

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю в 

соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Раздольненская 

школа-лицей №1. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных 

занятий в общеобразовательных классах. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189. 

Классы 
Предельно допустимая недельная аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

2 23 

3 23 

4 23 

 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане 

начальной школы представлены в полном объеме с соблюдением недельной 

часовой нагрузки по каждому предмету в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом. В качестве предмета «Иностранный язык» 



предметной области «Иностранный язык» во 2-4 классах будет изучаться 

«Английский язык».  

Деление классов на группы для изучения английского языка: 

2-А класс – 24 ученика 

3-А класс – 22 ученика 

3-Б класс – 28 учеников 

4-А класс – 23 ученика 

4-Б класс – 24 ученика 

4-В класс – 28 учеников 

Согласно письму Минобрнауки РФ от 06.04.2015 № 01-14/973 

«Регламент выбора в образовательной организации одного из модулей 

комплексного учебного курса «ОРКСЭ», на основании заявления родителей в 

учебном плане 4-х классов предметной области «Основы религиозной 

культуры и светской этики» - предусмотрено изучение предмета «Основы 

светской этики». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Часы обязательной части, формируемой участниками образовательных 

отношений, во 2-3 классах отведены для увеличения часов изучения учебного 

предмета «Литературное чтение». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах. По решению 

педагогического совета учебного заведения оценивание качества знаний 

учащихся проводится по четвертям со 2-го по 4-й классы. 



Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Раздольненская школа-лицей №1» без 

прекращения образовательной деятельности в конце учебного года и 

выставляется на основании годовой отметки. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения 

на 2022/2023 учебный год 

2-4 классы 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

2-А 2-Б 2-В 3-А 3-Б 4-А 4-Б 4-В 

 Обязательная 

часть 

        

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 3 3 3 

Литературное 

чтение 
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 1 1 1 1 1 1 1 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

- - - - - 1 1 1 

Искусство Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого  22 22 22 22 22 23 23 23 



Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 - - - 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка на одного 

ученика 
23 23 23 23 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 8 7 5 9 8 8 7 9 

Всего финансируется 31 30 28 31 31 31 30 32 
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