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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план для 1 класса разработан на основе нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО); 

• Примерная  основная  образовательная  программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (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 № 115; 

• Федеральный перечень 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 от 23.12.2020); 

• Санитарные правила 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; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 18.05.2022 № 2015/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2022/2023 учебный год»; 
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• локальные акты ОУ: Устав, Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане начальной школы учтены особенности кадрового состава, 

учебно-методического и материально-технического обеспечения, а также 

инновационной деятельности, проводимой педагогическим коллективом, 

социальный заказ ученического, родительского и педагогического коллективов. 

Периоды учебных занятий и каникул на 2022-2023 учебный год:  

2022-2023 учебный год для 1-х классов начинается 1 сентября 2022 года и 

заканчивается 25 мая 2023 года. Устанавливаются следующие сроки школьных 

каникул и учебных периодов:  

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29.10.2022г. 06.11.2022г. 9 дней 

Зимние 31.12.2022г. 08.01.2023г. 10 дней 

Весенние 18.03.2023г. 26.03.2023г. 9 дней 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в 

феврале с 18.02.2023г. по 26.02.2023г. 

Классы Учебные периоды Сроки 

 

1 

 Классы 

I четверть 01.09.2022г.-28.10.2022г. 

II четверть 07.11.2022г.-30.12.2022г. 

III четверть 09.01.2023г.-17.03.2023г. 

IV четверть 27.03.2023г.-25.05.2023г. 

 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

графику пятидневной учебной недели. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает предельно 

допустимую недельную образовательную нагрузку.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1-х  классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - не 

более 5 уроков (за счет уроков физической культуры);  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии - уроки 

по 30 минут каждый (сентябрь-октябрь), по 35 минут каждый (ноябрь-декабрь); во 

втором полугодии - по 40 минут каждый;  

- в середине учебного дня обязательно предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут.  

Язык обучения 

Свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного языка, 

государственных языков Республики Крым, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приёме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего образования. 

На основании  Устава учреждения, заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних  обучающихся обучение  осуществляется на  

русском языке. 
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Организация углубленного изучения предметов, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

 Углублённое изучение предметов на уровне начального общего образования 

не организовано. 

Информация о формах и сроках  

промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме итоговой комплексной 

работы в период с 10 по 20 мая. 

Распределение часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена следующим образом: 

В 1-х классах - 1 час – передается на преподавание физической культуры; 

0,5 часа на изучение родного языка. 

Организация внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество 

часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя и утверждённым 

расписанием) и занятия, которые реализуются в рамках плана воспитательной 

работы классного руководителя (воспитателя). 

Курсы внеурочной деятельности проводятся при количестве учащихся не менее 

10 человек. При проведении занятий внеурочной деятельности «Занимательный 

английский язык» осуществляется деление на группы (при количестве учащихся не 

менее 10 человек). В 1-х классах занятия проводятся на 5-х уроках в связи со 

спецификой учебного заведения, режимом дошкольного отделения и проведением 

музыкальных занятий во второй половине дня. Исключением является курс 

«Разговор о важном», который организован на первом уроке в понедельник. 
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                                                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС-2021) 

с русским языком обучения на 2022/2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 

Литературное чтение 3,5/116 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

  
Родной язык (русский) 0,5/17 

Литературное чтение на  

родном языке (русском) 

- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 

Искусство 

Изобразительное искусство 1/33 

Музыка 1/33 

Технология Технология 1/33 

Физическая культура Физическая культура  3/99 

ИТОГО: 21/693 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

21 

Внеурочная деятельность  3,5/116 

Духовно-нравственное 

направление 

Крымоведение 0,5/17 

Разговор о важном 1/33 

Спортивно-

оздоровительное  

направление 

Здоровейка 

1/33 

Общекультурное 

направление 

Занимательный английский 

язык 

1/33 

Всего финансируется (без учета деления на группы) 24,5/808,5 

 

 

Директор                                                                                В.С. Арустамян 
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