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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Нормативно-методическая база учебного плана. 

 Документы федерального  уровня: 
1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 
1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями). 

1.3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию). 

1.4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность», от 20.05.2020 № 254 (с 
изменениями). 

1.6. 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». 

1.7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи".     

 
Документы регионального уровня: 

1.8.  Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 
Республике Крым». 

1.9.  Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
20.04.2021 № 1503/01-14 «Об формировании учебных планов общеобразовательных 
организаций Республики Крым на 2021-2022 учебный год» 

 
Локальные акты образовательной организации: 
1.10.  Устав МБОУ «Краснокаменская СШ» МОГО Ялта Республики Крым, 

утвержденный постановлением администрации города Ялты Республики  Крым от 18 
ноября 2016 г. №4962-п. 

1.11.    Основная образовательная программа начального общего образования на 2018 – 
2022  учебные годы, утверждена Приказом  от 30.08.2018 г. № 145  

1.12.    Положение «О  языке образования и языках изучения в МБОУ «Краснокаменская 
СШ», утверждено приказом от 16.01.2017 г № 11. 

1.12.    Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ «Краснокаменская СШ», 
утверждено приказом от 16.01.2017 г № 11.  

1.13.  Положение  о внеурочной деятельности в МБОУ Краснокаменская СШ», 
утверждено приказом  от 28.12.2019 № 173 



Учебный план, реализующий основную образовательную программу начального 
общего образования, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру предметных областей, учебных предметов и направлений внеурочной 
деятельности, общий объем допустимой учебной нагрузки, максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам. 

1. Нормативный срок освоения реализуемой  образовательной программы  
начального общего образования 4 года. 

2. Структура учебного года. 

     Начало учебного года – 1 сентября 2021 года.   
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 
Продолжительность учебного года в 2 – 4 классах – 34 недели. 
Школа работает по пятидневной учебной  неделе. 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года определяется календарным 

учебным графиком. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. 
 

 
3. Язык обучения. 

В соответствии с Положением «О языке образования и языках изучения в  МБОУ 
«Краснокаменская СШ», утвержденном Приказом от 16.01.2017 г. № 11, на  основании 
заявлений родителей (законных представителей)  в  школе ведется обучение на 
русском языке.  Приказ от 31.08.2021 № 233 «О выборе языка обучения и языков  
изучения в 2021/2022 учебном году». 
 

4. Информация о создании условий для реализации права граждан на изучение 
родных языков. 
        В соответствии с Положением  «О языке образования и языках изучения в  МБОУ 
«Краснокаменская СШ», утвержденном Приказом от 16.01.2017 г. № 11, на основании 
анкетирования и заявлений родителей  (законных представителей)   в 1 - 4   классах по 
решению педагогического совета МБОУ «Краснокаменская СШ» протокол № 06  от 
26.08.2021 , в 2021/2022 учебном году изучаются предметы «Родной язык (русский)»  и 
«Литературное чтение на родном языке (русском)». Приказ от 31.08.2021 № 233  «О 
выборе языка обучения и языков  изучения в 2021/2022 учебном году». 
        Заявлений родителей на изучение родного языка в 2021/2022 учебном году в 
рамках внеурочной деятельности не поступало.  

 
5. Обоснование и   распределение  часов части  учебного плана, 

формируемой участниками   образовательных отношений.  
В соответствии с социальным заказом,  часы  части учебного плана,  формируемой 

участниками образовательных отношений распределены следующим  образом: 
 
В 1 классе 1 час  передан  на увеличение часов по изучению литературного чтения. 
во 2 классе 1 час  передан   на увеличение часов по изучению русского языка  
в 3 классе 1 час  передан  на увеличение часов по изучению   русского языка  
в 4 классе 1 час  передан  на увеличение часов по изучению  физической культуры.  
 
 При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе согласно заявлениям родителей (законных представителей), решению 



педагогического совета МБОУ «Краснокаменская СШ» от 21.05.2021 г., протокол № 02 
выбран  модуль ОРКСЭ «Основы светской этики».       

 
 В  соответствии с требованиями ФГОС в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей и запросов обучающихся, внеурочная деятельность является обязательной 
частью учебного плана начального общего образования.  
        Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 
Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  

Общекультурное Азбука театра 

Ручная керамика 

Волшебный мир мягкой игрушки Тильды 

Духовно-нравственное Почемучка  

Я познаю мир 

Общеинтеллектуальное  Весёлая грамматика 

Умники и умницы 

Тайны русского языка 

Занимательная математика 

Учимся, играем по-английски 

Социальное  Школа безопасности 

Психологическая азбука 
 
6. Использованные приложения.  

  Учебный план МБОУ «Краснокаменская СШ» разработан в соответствии с 
инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих  основные 
образовательные программы, на 2021/2022 учебный год»: 

- для уровня начального общего образования 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) (приложение 1).   
 
7. Формы и сроки промежуточной аттестации. 
 

Промежуточная аттестация проводится  в  соответствии  с пунктом  4 Положения  
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся  МБОУ «Краснокаменская СШ», утвержденного  приказом от 
16.01.2017 г.  № 11. 

Промежуточная аттестация  - это годовая аттестация   по предметам учебного 
плана. Годовая отметка во 2-4 классах   выставляется на основе четвертных   отметок  как 
среднее арифметическое. Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя 
учебная неделя текущего учебного года в соответствии с календарным учебным 
графиком. 

  
В 1-м классе – обучение без отметок. 

 
 
 
 



Распределение количества часов  
в 1-4  классах 

на 2021/2022 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 
классам 

1 2 3 4 
Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 4+1 4+1 3 

Литературное чтение 2+1 2 2 3 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 

Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

- 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2+1 

ИТОГО 21 23 23 23 
Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 8 10 10 7 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры  0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Азбука театра 2 2  2   

Ручная керамика 2 1 1 1 

Волшебный мир мягкой игрушки 
Тильды 

 1 1  

Духовно-нравственное Почемучка  1 1   

Наш родной край   1  

Общеинтеллектуальное  Весёлая грамматика  1 1  

Умники и умницы 1    

Тайны русского языка    1 

Занимательная математика 1 1 1 1 

Учимся, играем по-английски  1 1 1 

Социальное  Школа безопасности 0,5 0,5 0,5 0,5 

Я познаю мир   1 1 

Психологическая азбука  1  1 

Всего финансируется 29 33 33 30 



 


		2021-09-24T20:47:21+0300
	Корчажинский Вячеслав Юрьевич




