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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нивовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-й класс 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нивовская 

средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым 

в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Крым, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Республики Крым, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, Уставом и другими 

локальными актами образовательного учреждения. 

Учебный план является составной частью основной образовательной 

программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нивовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 

Республики Крым. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нивовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского 

района Республики Крым на уровне начального общего образования для 1-го класса 

(далее – Учебный план) призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены действующим Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», направлен на осуществление региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства, и на реализацию национально-регионального 

компонента действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Учебный план на 2022/23 учебный год разработан с учетом основной 

образовательной программы МБОУ «Нивовская школа» соответствующего уровня 

образования на основании следующих нормативных документов:  

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

Федерации» (с изменениями); 

 Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года №131-ЗРК/2015 «Об образовании 

в Республике Крым»; 



 3 

 приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

 приказ Минпросвещения от 18.07.2022г. № 569 «"О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. N 286"»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебнометодического 

объединения по общему образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования» (протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г. № 115; 

  «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28 (СП 2.4.364820); 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2 (СанПиН 1.2.368521); 

 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

COVID19», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.359820)(с изменениями и 

дополнениями); 

 письмо Минпросвещения от 19.03.2020 № ГД39/04 «О методических 

рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 письмо Минпросвещения от 07.05.2020 № ВБ976/04 «О реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»; 
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 письмо Минпросвещения от 05.07.2022г № ТВ-1290/03 «Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования»; 

 Федеральный  перечень 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); 

 Перечень 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. 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022г. № 2015/01-14 с методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих общеобразовательные программы на 2022/2023 учебный год;                                                                         

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

10.06.2022г. № 2452/01-14.                                                                               

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов ООП НОО; 

 достижение базового уровня образования; 

 достижение повышенного уровня образования; 

 выполнение планов реализации программы развития МБОУ «Нивовская школа» 

на 2021-2024гг.; 

 создание вариативной образовательной среды; 

 создание условий для эстетического, культурного и физического воспитания 

учащихся; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся; 

 соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки 

и включение регионального минимума содержания образования, соблюдение 

санитарноэпидемиологических требований. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального 

общего образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, курсам. 
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Учебный план  содержит  не только перечень, но и трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов,  других видов учебной деятельности. Учебный план МБОУ «Нивовская 

школа»  ориентирован на 5-дневную учебную неделю.   

Содержание учебного плана МБОУ «Нивовская школа» учитывает уровень 

интеллектуальной подготовки обучающихся.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся расширяется    

учебная деятельность в содержательном плане: учебный план (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) предусматривает время 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

обязательных учебных предметов;   

- на введение учебных курсов, факультативов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся,  проводится в пределах максимально допустимой нагрузки 

учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся с 

различными источниками информации. С этой целью активно привлекаются 

возможности школьной библиотеки, доступа к ресурсам сети Интернет, 

применяются современные технические средства обучения, поощряется 

использование учителями новых информационных технологий при подготовке и 

проведении уроков и занятий внеурочной деятельности. В интересах детей с 

участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов,темп и формы образования).  

Русский язык определен языком обучения, что отражено в Уставе МБОУ 

«Нивовская школа», утвержденного приказом Отдела образования Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 26 октября 2020г. №161 (п.2.6.) 

Языки изучения обучающимися  МБОУ «Нивовская школа» определены 

локальным   актом «Положение по порядку выбора языка обучения и языка 

изучения родителями (законными представителями) обучающихся»,  разработанным  

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

в Российской Федерации» (с изменениями), Законом Республики Крым «Об 

образовании в Республике Крым» №131-ЗРК/2015 от 17.06.2015г.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственных языков 

Республики Крым и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

а также устанавливают количество часов, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения.  
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Выбор языка обучения и родных языков для изучения предметной области 

учебного плана осуществляется с учетом мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) в соответствии с требованиями локальных нормативных 

актов образовательной организации.  

В 2022/2023 учебном году в 1-м классе реализуется  федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

В 1-4 классах укомплектовано 4 общеобразовательных класса, обучающихся по 

УМК «Школа России». 

Учебный план сформирован из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют 

основную образовательную программу начального общего образования. 

Для начальной школы используется вариант 2 примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебнометодического объединения по общему образованию ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования» (протокол от 18.03.2022 № 1/22) для 1-

го класса. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования для 1-го класса 

составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь период 

обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

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-го класса –  4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков; 

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 СП 2.4.364820 и СанПиН 1.2.3685-21. В 

учебном плане начального общего образования МБОУ«Нивовская 

школа» выделено: 

Класс Предельно допустимая недельная аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1 21 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года 

составляет 3039 часов. 
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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. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется изучение учебных предметов «Родной язык(русский)», 

«Литературное чтение на родном языке(русском)» на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. На 

данные учебные предметы отводится в 1-м классе по 0,5 часа на каждый учебный 

предмет соответственно. 

Курс русского языка в 1-м классе начинается с обучения грамоте.  Первый  его 

период – добукварный (подготовительный), направленный на формирование навыка 

чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений и т.д. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идет параллельно с обучением чтения с учетом 

принципа координации  устной и письменной речи. Для обеспечения параллельного 

принципа обучения, 1 час части, формируемой участниками образовательных 

отношений передан на увеличение объема учебного времени для изучения предмета 

«Литературное чтение».   

Изучение информатики не осуществляется в рамках учебного плана начального 

общего образования. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет  

изучения всех без исключения предметов. Кроме того, в программе учебного 

предмета «Технология» предусмотрены часы на приобретение первичных навыков 

обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ в разделе 

«Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)». 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 
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эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств      

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной 

образовательной программы. Внеурочная деятельность осуществляется в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся по разным направлениям 

развития личности и позволяет решать ряд важных задач: обеспечение 

благоприятной адаптации ребенка в школе, оптимизация учебной нагрузки 

обучающихся, улучшение условий для развития ребенка, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 Распределение часов внеурочной деятельности осуществлено на основании 

предварительного анкетирования, желания обучающихся и заявлений родителей 

(законных представителей). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяют Календарные учебные графики МБОУ 

«Нивовская школа» на уровне начального общего образования на 2022/2023 

учебный год для 1-го и 2-4-х классов отдельно. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими соответствующей основной образовательной программы начального 

общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МБОУ «Нивовская школа». 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Нивовская школа» организуется в 

форме кружков, часа общения с различными видами деятельности, позволяющими в 

полной мере реализовать требования обновленных ФГОС-2021 НОО в 1 классе с 

распределением часов с учетом региональных рекомендаций, письма 

Минпросвещения от 05.07.2022г № ТВ-1290/03 «Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего 

образования» в 1-м классе между направлениями развития личности младшего 

школьника (проектно-исследовательская деятельность, коммуникативная 

деятельность, информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с 

увлечением!»,  художественно-эстетическая творческая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность) в объеме 4 часов в неделю. 

Для реализации курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

выделен1 час.  
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В первом классе предусмотрены часы для формирования функциональной 

грамотности школьников: в рамках занятий кружков «Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, понимаю», «Занимательная математика». 

Для реализации курса внеурочной деятельности «Крымскотатарский язык и 

литература» создается группа из обучающихся 1-4-х классов: 1-й класс – 1 человек, 

2-й класс – 1 человек, 3-й класс – 3человека, 4-й класс – 1 человек. 

В 1-м классе учебный предмет «Физическая культура» преподается в объеме 2 

часа в неделю, поэтому для достижения оптимального режима двигательной 

активности первоклассников в плане внеурочной деятельности выделен 1 час на 

спортивно-оздоровительную деятельность.  

0,5 часа используется для изучения Регионального курса «Крымоведение» для 

начальной школы, утвержденного коллегией Минобразования Крыма (протокол 

№5/5 от 25.08.2017). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее 

реализации школой была выбрана оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. Данная модель предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы. Занятия проводятся на 

базе школы в учебных кабинетах, специально приспособленных помещениях, с 

использованием необходимой материальнотехнической базы, программного 

оснащения и информационнотехнологического обеспечения.   

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы 

проводится в конце учебного года в форме педагогического наблюдения, 

собеседования по всем предметам учебного плана без выставления отметки. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС-2021) 

МБОУ «Нивовская школа»  

с русским языком обучения 

   на 2022/2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

1 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3+1 

Родной язык и 

литературное  

чтение на родном 

языке 

Родной язык(русский) 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 

0,5 

Иностранный язык 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 при 5-дневной 

учебной неделе 

0 

Учебные недели 33 

Всего часов 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 
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Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования на 2022/2023 учебный год 

1-й класс 

 

Направление  Формы организации внеурочной  
деятельности/название 

Количество часов в 

неделю 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Кружок «Крымоведение» 0,5 

Коммуникативная 

деятельность 

Час общения «Разговор о важном» 1 

 Кружок «Становлюсь грамотным 

читателем: читаю, думаю, понимаю» 
0,5 

Информационная 

культура 

- - 

Интеллектуальные 

марафоны 

-  - 

«Учение с увлечением!» Кружок «Занимательная математика» 1 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность 

  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Кружок «Хочешь быть здоровым – 

будь им» 
1 

Итого  5 


