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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Учебный план МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2022/2023 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

         При составлении учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2022-

2023 учебный год учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 

2020 г.  № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020г.) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. 

№ 1576);  

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020г. № 28  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» 

8. Письма Министерства образования, науки и молодежи РК от 18.05.2022 

№2015/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций РК, реализующих  основные образовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 



9. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.04.2001г.№408/13-13 «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период»; 

10. Письма Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

20.02. 1999 г. № 220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе»; 

11. Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018г. №03-

510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа 

языков народов РФ, в том числе и русского как родного»; 

12. Устав МБОУ «Школа-лицей № 3» г. Симферополь; 

13. Локальные акты МБОУ «Школа-лицей № 3» г. Симферополь. 

                 Главной целью муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым является реализация права граждан на 

получение качественного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также поиск и целевой отбор творческих и одаренных учащихся, внедрение 

инклюзивного образования. 

             Основными целями образовательной организации являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

             На основании заявлений родителей языком обучения является русский.  

   Реализуемая общеобразовательная программа.  

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой в МБОУ 

«Школа-лицей» № 3 основной образовательной программы начального  общего 

образования. 

 

Учебный план начального общего образования 

 Учебный план 1 классов сформирован в соответствии с Примерной  основной 

образовательной программой общего образования, протокол № 1/22 от 18.03.2022г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (вариант 1). 

   В связи с отсутствием заявлений родителей и возможностей школы в учебных планах 1-

х классов отсутствует предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». Часы из этой области переданы: 1 час на предмет «Литературное чтение» и 1 час 

на предмет «Физическая культура». 

   По инициативе Главного следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по республике Крым и городу Севастополю, на основании заявлений 

родителей открыт кадетский класс, 1-К, который за счет часов внеурочной деятельности 

осуществляет комплекс мероприятий, направленных на предоставление учащимися 

качественного образования, воспитания талантливых, патриотически настроенных 

несовершеннолетних граждан, воспитанных на чувствах преданности Родине, чести и 

справедливости. 

       Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана для 1х 

классов и регламентируется отдельным учебным планом. На внеурочную деятельность в 

1х (7) классах отведено 70 часов. 



     Промежуточная аттестация. 

   В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, 

при этом  применяется качественная оценка усвоения образовательной программы 

обучающимися без фиксации достижений обучающихся в информационной системе 

«Электронный журнал» в виде отметок. 

   Оценивание является процессом определения качества достигнутых обучающимся 

результатов обучения. В ходе контроля проверяется соответствие уровня знаний, умений и 

навыков обучающегося федеральным государственным образовательным стандартам, а 

оценка выражает реакцию на степень и качество этого соответствия.  

Качественная оценка предполагает определение уровня усвоения образовательной 

программы.  Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация  успешных результатов и раскрытие причин неудач.).  

Промежуточной аттестации подлежат и достижения обучающихся 1-х классов. 

Качественная оценка  знаний обучающихся  предполагает  ведение педагогами  учета в 

течение учебного года  усвоения образовательной программы первоклассниками в 

соответствии с Критериями оценки учебных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Примерная основная образовательная  программа 

                                                                                             начального общего образования  

                                                                                             протокол № 1/22 от 18.03.2022г.                         

                                                                                федерального  учебно-методического объединения  

                                                                                                   по общему образованию (вариант 1) 

 

                                                                                                         
                                                                                                                                                                                              
                                                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 1а,б,в,г,д,е,к классов с русским языком обучения 

 (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю но 

классам 

Количество часов  

в год но классам 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык                5             165 

Литературное чтение            4             132 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
        -           - 

Математика и 

информатика 

Математика            4            132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир            2              66 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

                           -              - 

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 учебной 

неделе 

                        -  

Максимальная         допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

            21             693 

Внеурочная деятельность                 10            330 

Всего финансируется             31           1023 

      

 



Список учебников и учебных пособий,  

используемых в общеобразовательном процессе в 2022-2023 уч. г. 

согласно Федеральному перечню учебников 

            
№ Автор Наименование Издательство Класс Год издан. 

1 Горецкий В.Г. Азбука Ч.1,Ч.2 (электр. прил.) М. : "Просвещение" 1 2014 

2 Канакина В.П. Русский язык (электр. Прил.) М. : "Просвещение" 1 2014 

3 Климанова Л.Ф. Литературное чтение Ч.1, Ч.2 . М. : "Просвещение" 1 2014 

4 Критская Е.Д. Музыка М. : "Просвещение" 1 2014 

5 Лутцева Е.А. Технология М. : "Просвещение" 1 2014 

6 Моро М.И. Математика Ч.1,Ч.2 (электр. прил.) М. : "Просвещение" 1 2014 

7 Неменская Л.А. Изобразительное исскуство М. : "Просвещение" 1 2014 

8 Плешаков А.А. Окружающий мир Ч.1, Ч.2 

(электр.прил.) 
М. : "Просвещение" 1 2014 

 


