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Пояснительная записка 

1. Нормативно-методическая база учебного плана. 

            Рабочий учебный план МБОУ «Пушкинская СШ» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

2.  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания». 

5. Порядком 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); 

6. Федеральным перечнем 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); 

7. Перечнем 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. 

8. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 №13-51-99/14 

«О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 

учреждениях Российской Федерации». 

9. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования      

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

11.  Законом Республики Крым от 17.06.2015 «Об образовании в Республике Крым» 

12. Уставом  МБОУ  «Пушкинская средняя школа». 

13. Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).                      

14. Инструктивно-методическим письмом «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым» (Письмо 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 18.05.2022 № 2017/01-

14). 

15. Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/22 от 18.03.2022г., вариант 2.     

2. Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы. 
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Учебный план предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

Учебный план МБОУ «Пушкинская СШ» ориентирован на 5-дневную учебную неделю. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

        Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021  №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

 

Класс Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

1 21 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Пушкинская средняя школа» Советского района Республики Крым 

с русским языком обучения  

(На основании «Примерной образовательной программы начального общего образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 1/22 от 18.03.2022г., вариант 2) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в  

неделю  

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 22/23 

уч.г. 

23/24 

уч.г. 
24/25 

уч.г. 
25/26 

уч.г. 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)/ 

Родной язык  

( крымскотатарский)  

2 

 2⃰ 
1 

1⃰ 
1 

1⃰ 

0,5* 

0,5* 

4,5 

Литературное чтение на 

родном языке ( русском) / 

Литературное чтение на 

родном языке 

(крымскотатарском) 

- 1 

1⃰ 

1 

1⃰ 

0,5* 

0,5* 

2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

 

- 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  2 

1* 

2 

1* 

2 

1* 

2 

1* 

2 

1* 

Итого 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

21     23 23 23 90 

Внеурочная деятельность, в том числе 

«Спортивные игры» 

2,5 

+1⃰ 

2,5 

+1⃰ 

2,5 

+1⃰ 

2,5 

+1⃰ 

14 

Всего финансируется 26,5 28,5 28,5 28,5 112 
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Тематический план внеурочной деятельности 
 

Направление Название курса 
(кружка) 

Количество часов 
в неделю 

1 кл 

Духовно-нравственное «Крымоведение» 0,5 

Социальное  «Азбука дорожного 

движения» 

0,25 

Общеинтеллектуальное  «Эколята» 0,5 

Общекультурное   «Веселые нотки» 0,25 

 «Разговоры о важном» 1 

Спортивно-оздоровительное  Спортивный клуб 

«Фортуна» 

1 

Итого: 3,5 
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