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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»; 

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. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

12.09.2014 № 01-14/1176 «Об учебном курсе «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

9. Методические рекомендации Министерства образования,  науки и  молодежи 

Республики Крым по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год от 20.04.2021 г. № 1503/01-14; 

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

11. 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 2-4 классов МБОУ «Школа-лицей» № 3 сформирован в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373(с изменениями), примерной основной образовательной 

программой начального общего образования, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

         Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(музыка и ИЗО) и «Технология», проводятся отдельно: «Музыка» – 1 час в неделю, «ИЗО» 

– 1 час в неделю, «Технология» – 1 час в неделю в соответствии с рабочими программами 

по «ИЗО», «Технологии», «Музыке».  

        Для реализации учебного плана используется УМК «Школа России» и цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП НОО.  

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 № 1312» в учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

         Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. По заявлениям родителей из 

данного курса используется модуль «Основы светской этики»», «Основы исламской 

культуры», «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур». 

       

 Во вторых классах по  0,5 часа из учебного предмета «Родной (русский) язык» и учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» передаются  на изучение 

учебного предмета «Русский язык». 1 час из части формируемой участниками 

образовательных отношений передаётся на изучение учебного предмета «Литературное 

чтение». 

     В третьих классах по  0,5 часа из учебного предмета «Родной (русский) язык» и 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» передаются  на 



изучение учебного предмета «Русский язык». 1 час из части формируемой участниками 

образовательных отношений передаётся на изучение учебного предмета «Литературное 

чтение». 

     В четвертых классах по  0,5 часа из учебного предмета «Родной (русский) язык» и 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» передаются  на 

изучение учебного предмета «Русский язык». 

         С учетом реализации ФГОС НОО и согласно заявлениям родителей, внеурочная 

деятельность во 2-4х классах организована по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

                 Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана для 2-х 

- 4-х классов и регламентируется отдельным учебным планом.  

         Промежуточная аттестация проводится  во 2-х – 4-х классах по всем предметам 

учебного плана с 22.05.2023 по 25.05.2023 в форме годового оценивания. 
 

 
                                                                                                        



 

                                                                                                       Письмо МОНиМ Республики   Крым   

                                                                                                                  № 1503/01-14 20.04.2021г.  

                                                                                                                          Приложение №1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 2-4 классов с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

     

Количество 

часов 

 в неделю/год  

2021-2022 

1 класс 

Количество 

часов 

 в неделю/год  

2022-2023 

2 класс 

Количество 

часов 

 в неделю/год  

2023-2024 

3 класс 

Количество 

часов 

 в неделю/год  

2024-2025 

4 класс 

Всего часов за 

уровень 

образования 

в неделю/год Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 4/136 19/641 

Литературное чтение 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) 1/33 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2,5/84 

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 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 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 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 



Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

ИТОГО 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть,            формируемая участниками образовательных    

отношений    при 5-дневной учебной неделе 

- - - - - 

Максимальная         допустимая недельная образовательная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Внеурочная деятельность 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

Всего финансируется 31/1023 33/1122 33/1122 33/1122 130/4389 

 



 

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.  Быкова Н.И. Английский язык 2 класс (электр. 

Прил.) 
М. : "Просвещение" 2 

2014, 

2015, 2018 

2.  Канакина В.П. Русский язык Ч.1,Ч.2 (электр. прил.) М. : "Просвещение" 2 2014,2015 

3.  Климанова 

Л.Ф. 
Литературное чтение Ч.1,Ч.2 . М. : "Просвещение" 2 2014, 2015 

4.  Коротеева 

Е.И. 
Изобразительное исскуство М. : "Просвещение" 2 2014 

5.  Критская Е.Д. Музыка М. : "Просвещение" 2 2014 

6.  Лутцева Е.А. Технология М. : "Просвещение" 2 2014 

7.  Моро М.И. Математика Ч.1,Ч.2 (электр. прил.) М. : "Просвещение" 2 2014,2015 

8.  Плешаков 

А.А. 
Окружающий мир Ч.1, Ч.2 

(электр.прил.) 
М. : "Просвещение" 2 2014, 2016 

9.  Быкова Н.И. Английский язык 3 класс (электр. 

прил.) 
М. : "Просвещение" 3  2016,2022 

10.  Горяева Н.А. Изобразительное исскуство М. : "Просвещение" 3 2014 

11.  Канакина В.П. Русский язык Ч.1,Ч.2 (электр. прил.) М. : "Просвещение" 3  2015,2022 

12.  Климанова 

Л.Ф. 
Литературное чтение Ч.1,Ч.2. М. : "Просвещение" 3 2014, 2016 

13.  Критская Е.Д. Музыка М. : "Просвещение" 3 2014 

14.  Лутцева Е.А. Технология М. : "Просвещение" 3 2022 

15.  Моро М.И. Математика Ч.1,Ч.2 (электр. прил.) М. : "Просвещение" 3  2015,2022 

16.  Плешаков 

А.А. 
Окружающий мир Ч.1, Ч.2 

(электр.прил.) 
М. : "Просвещение" 3  2016,2022 

17.  Александрова 

О.М. Русский родной язык М. : "Просвещение" 4 2021 

18.  Александрова 

О.М. 

Литературное чтение на родном 

рус.яз. 
М. : "Просвещение" 4 2021 

19.  Беглов А.Л. Основы мировых религиозных 

культур 
М. : "Просвещение" 4 2019 

20.  Быкова Н.И. Английский язык 4 класс (электр. 

прил.) 
М. : "Просвещение" 4  2017,2022 

21.  Канакина В.Н. Русский язык Ч.1,Ч.2 (электр. прил.) М. : "Просвещение" 4  2017,2022 

22.  Климанова 

Л.Ф. 
Литературное чтение Ч.1,Ч.2  М. : "Просвещение" 4 2014, 2017 

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

24.  Кураева А.В. 
Основы православной культуры  М. : "Просвещение" 4 2022 

25.  Латышина 

Д.И. Основы исламской культуры М. : "Просвещение" 4 2020, 2022 

26.  Лутцева Е.А. 
Технология М. : "Просвещение" 4 2022 

27.  Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. М. : "Просвещение" 4 2014 

28.  Моро М.И. 
Математика Ч.1,Ч.2 (электр. прил.) М. : "Просвещение" 4  2017,2022 

29.  Неменская 

Л.А. 
Изобразительное исскуство М. : "Просвещение" 4 2014 



30.  Плешаков 

А.А. 

Окружающий мир Ч.1, Ч.2 

(электр.прил.) 
М. : "Просвещение" 4  2016,2022 

31.  Шемшурина 

А.И. 

Основы светской этики (электр. 

прил.) 
М. : "Просвещение" 4 2022 

 


