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Пояснительная записка 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения разработан на основании 

следующих нормативных 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) (далее - ФГОС НОО) 

для 2-4 классов. 

• 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 

22.03.2021 № 115; 

• 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 от 23.12.2020); 

• Устава ГБОУРК «Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-

лицей искусств». 

1. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется во 2-4 классах следующим образом: 

- во 2-3-х классах увеличены часы литературного чтения (на 2 часа), 

- в 4-х классах увеличены часы (на 1 час) русского языка, 

5. В 1-4 классах вводится  изучение краеведческого курса «Крымоведение» в 

рамках внеурочной деятельности. 

8. Языком обучения является русский язык на основании Устава учреждения, а 

также анкетирования родителей обучающихся. 

9. Учебные занятия в комплексе начинаются с 1 сентября 2022 года, завершаются 

26 мая 2023 года. Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4 классов -  

34 учебных недели.  

Для учащихся 2-4 классов общеобразовательной школы комплекса определена 

пятидневная учебная неделя.  

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут. 
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Общеобразовательное учреждение работает в режиме полного рабочего дня: 1-я 

смена – занятия в общеобразовательной школе комплекса (кроме понедельника во 2-

4 классах), 2-я смена – занятия на музыкально-хореографическом отделении 

комплекса (кроме понедельника во 2-4 классах). 

Количество часов не превышает суммарную недельную нагрузку, 

предусмотренную «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. 

Классы  Предельно допустимая 

недельная аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

2-4 - 23 

11. При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов на две группы при количестве учащихся в группе не менее 10 человек. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

реализуются по пяти направлениям: (общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное). 

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). 

Для проведения занятий внеурочной деятельности «Украинский язык» 2-4 

классы объединены в группу. Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй 

половине дня по утвержденному графику (не более 2х занятий в день), перерыв между 

уроками и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Промежуточная аттестация 

Формой промежуточной аттестации обучающихся является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. Осуществляется 

промежуточная аттестация за три дня до окончания учебного года (с 24.05 по 26.05). 

 

  



4 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения на 2022/2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

 

Всего за уровень 

начального 

общего 

образования 

2 3 4  

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 17/573 

Литературное чтение  4/136       4/136    3/102 14,5/490 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и 

информатика 

Математика  4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 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 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/34 1/34 1/34 4/135 

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

Физическая культура Физическая культура  3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО: 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

2/68 2/68 2/68 7,5/255 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

23/782 23/782 23/782 90/3039 

Внеурочная деятельность  3.5/119 2,5/85 3,5/119 13/439 

Социальное направление Украинский язык 1/34 - 1/34 2/68 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Чтение с увлечением 
1/34 1/34 1/34 

3/102 

Духовно-нравственное 

направление 

Крымоведение 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Разговор о важном 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное 

направление 

Занимательный английский 

язык 

- - - 1/33 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Здоровейка - - - 1/33 

Всего финансируется (без учета деления на группы) 26,5/901 25,5/867 26,5/901 103/3478 

 

 


