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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. 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». 

4. 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); 

5. 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); 

6. 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. 

7. 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». 

8. 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. Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021/2022 учебный год» (Письмо Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14). 

13. Уставом  МБОУ  «Пушкинская средняя школа». 

14. 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); 

15. Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15)  

16. 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). 
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Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы. 

Учебный план предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 2-4 классов; 

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

  Обучение осуществляется в I 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». 

 

Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

2-4 23 

  

1. Язык обучения 

 Обучение и воспитание во 2 – 4-х классах ведется на русском языке, крымскотатарском языке.

    

2. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений (ФГОС НОО). Обоснование. 

 

  ФГОС НОО (2-4 кл.) 

             Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы для увеличения учебных часов по «Литературному чтению» с целью 

совершенствования быстрого и осознанного чтения.   

            Для реализации предметной области «Родной язык и родная литература» согласно 

заявлений родителей (законных представителей), осуществляется деление на группы в 5-9 

классах: -группа- для изучения родного (крымскотатарского) языка и родной литературы на 

(крымскотатарском) языке; -группа-для изучения родного (русского) языка и родной 

литературы на (русском) языке. 

                      

3. Организация внеурочной деятельности 

   

          В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования, примерными основными 

образовательными программами во 2-4 классах  организована внеурочная деятельность по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Направления занятий 

внеурочной деятельности  определялись с учётом особенностей школы, формирующей 

интеллектуальную, нравственную, экологически грамотную личность, пожеланий 

обучающихся и их родителей, материально-техническим и кадровым потенциалом школы. 

 

 6.Форма и сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным актом 

МБОУ «Пушкинская СШ»  

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Период проведения 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык, родной язык 

(русский), родной язык 

Контрольная работа, 

В конце учебного года 
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(крымскотатрский) математика, 

окружающий мир 

диктант, 

ВПР 

Литературное чтение, 

литературное чтение на родном 

языке (русском, 

крымскотатарском) 

Проверка читательских 

умений 

В конце учебного года 

Физическая культура Сдача нормативов В конце учебного года 

Технология, ИЗО Тестирование  

               

             Сформированность  метапредметных результатов в 4-х  классах определяется в ходе 

проведения комплексных контрольных работ. Личностные результаты – фиксируются в 

портфолио обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

реализации проектов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Пушкинская средняя школа» Советского района Республики Крым 

с русским языком обучения  

(На основании Примерного учебного плана (приложение 1)  к письму   Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в        

неделю по классам 

Всего 

часов 

2 3-А 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 3 11 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)/ 

Родной язык  

( крымскотатарский)  

1  

1⃰ 

1 

1⃰  

1 

1⃰ 

3 

3⃰ 
 

Литературное чтение на 

родном языке ( русском) / 

Литературное чтение на 

родном языке 

(крымскотатарском) 

1  

1⃰ 

1 

1⃰  

1 

1⃰ 

3 

3⃰ 

 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1  

 

1 

 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 9 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 23 69 

ИТОГО 25 25 25      75 

Внеурочная деятельность 3,5 3,5 3,5 10,5 

Всего финансируется 28,5 28,5 28,5 85,5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Пушкинская средняя школа» Советского района Республики Крым 

с обучением на родном (крымскотатарском) языке  

 (На основании Примерного учебного плана (приложение 3)  к письму   Министерства 

образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 № 1503/01-14) 

 

 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

Всего 

часов 

3-Б  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  3 3 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(крымскотатарский) 

2 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

(крымскотатарском) 

2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  2 

1* 

2 

1* 

ИТОГО 23 23 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 

Внеурочная деятельность, в том числе 

«Спортивные игры» 

2,5+1⃰ 2,5+1⃰ 

Всего финансируется 26,5 26,5 
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