
                                                                   ВЫПИСКА 
ИЗ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «Средняя школа №13» города Евпатории Республики Крым» на 2022-2023 
учебный год                            
                                               ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
                                           Учебный план ( 1 классы) 
              
Учебный план  начального общего образования составлен на основе и в соответствии с 
требованиями  следующих нормативно-правовых  документов:

1 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 №373 (с изменениями).

3 Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего,  основного общего и среднего (полного)  общего образования,  утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями).

4 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
образовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования,  утвержденный приказом Министерства  образования и
науки Российской Федерации от 22.03.2021 №115.

5 Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15).

6 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
образовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 22 марта 2021г. №115 (вступает в силу с 1 сентября 2021года)

7 Перечень  средств  обучения  и  воспитания,  необходимых  для  реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
соответствующий  современным  условиям  обучения,  необходимого  при  оснащении
образовательных  организация  в  целях  реализации  мероприятий  по  содействию  создания  в
субъектах  РФ  (исходя  из  прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в  образовательных
организациях,  критериев  его  формирования  и  требований  к  функциональному  оснащению,  а
также  норматива  стоимости  оснащения  одного  места  обучающегося  указанными  средствами
обучения  и  воспитания,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 03.09. 2019 № 465.

8 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766. "О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №
254" (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645)

9 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699
«Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования».

10 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 №336



«Об  утверждении  перечня  средств  обучения  и  воспитания,  необходимых  для  реализации
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в
субъектах  Российской  Федерации  (исходя  из  прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях,  критериев  его  формирования  и  требований  к
функциональному  оснащению,  а  также  норматива  стоимости  одного  места  обучающегося
указанными средствами обучения и воспитания».

11 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от  26.08.2010  №761н  «Об утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования».

12 Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации  от
18.10.2013  №544н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая
деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования) (воспитатель, учитель)». 

13 Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
08.10.2020  №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (с
изменениями и дополнениями).

14 Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 №1631 Об отмене
нормативных  правовых  актов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  содержащих
обязательные  требования,  соблюдение  которых  оценивается  при  проведении  мероприятий  по
контролю  при  осуществлении  федерального  государственного  санитарно-эпидемиологического
надзора (с изменениями на 31 декабря 2020 года)

15 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.08.2017 №
09-1672  «О направлении  методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и  содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том
числе в части проектной деятельности».

16 Примерная  программа  воспитания,  одобренная  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20).

17 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2022 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

18 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи"».

19 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.04.2014 №265
«Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации
по  реализации  Концепции  развития  математического  образования  в  Российской  Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р».

20 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 г. №03-1899
об  обеспечении  учебными  изданиями  (учебниками  и  учебными  пособиями)  обучающихся  в
2022/23 учебном году.

21 Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол №1/22 от 18.03.2022) - http://fgosreestr.ru 

22 Примерная  программа  воспитания,  одобрена  решением  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол №2/20 от 02.06.2020).

23 Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых требований к
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  и
элементов  содержания  по  математике,  одобрен  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол №1/21 от 12.04.2021)

Региональные документы
1 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике

Крым».
2 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2021



г.  №  1018  «Об  утверждении  Инструкции  по  ведению  деловой  документации  в
общеобразовательных организациях Республики Крым».

3 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022
№2017/01-14  «Методические  рекомендации  по  формированию  учебных  планов
общеобразовательных организаций Республики Крым».

4 Методические  рекомендации  по  преподаванию  учебного  курса  «Индивидуальный
проект» на уровне среднего общего образования (ФГОС) в общеобразовательных организациях
Республики Крым.

5 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.12.2021
№4603/01-14 «О подготовке к введению новых ФГОС с 1 сентября 2022 года»

6 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014
№01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности».

Документы МБОУ «СШ №13»    
1.  Устав МБОУ «СШ №13»
2. Положение о формах, периодичности и порядке проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СШ №13».

    Учебный план (1 класс) начального  общего образования  составлен в соответствии с
письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.05.2022г. №
2015/01-14   «О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных  организаций
Республики  Крым,  реализующих  основные  образовательные  программы,  на  2022/2023
учебный год»
    Учебный план для 1 классов  (1-4 классов) ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения  образовательных  программ  начального  общего  образования.  Максимальная
нагрузка учащихся соответствует нормативам 5-дневной рабочей недели в 1 классах. Занятия
проводятся в первую смену.
   Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели. Продолжительность
урока для 1 класса – I полугодие - 35 минут; II полугодие – 40 минут; 
В 1 классах максимально допустимая недельная нагрузка – 21 час.  Обучение в 1 классе
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
        - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии;

   - объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не
превышает 4 уроков и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;

        - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
        -  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Структура учебного года:
Начало учебного года- 01.09.2022г.
Окончание учебного года -24.05.2023г.
Продолжительность учебного года 1-е классы: 33 учебные недели
Продолжительность учебной недели: 5 дней
Продолжительность каникул:

Каникулы Срок начала и окончания каникул
Осенние ( 9 календарных дней)
Зимние ( 9 календарных дней)
Весенние  (9 календарных дней)

Дополнительные каникулы для 1-х классов: (7 календарных дней)
Летние каникулы: с 26.05.2022г.  по 31.08.2023 года.)

      Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации основной образовательной программы начального общего образования и учебное



время,  отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  Обязательная часть учебного
плана выполняется полностью.
    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  в первых
классах не предоставляется.
    Обязательная часть этого учебного плана представлена предметными областями («Русский
язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном
языке»,  «Иностранный  язык»,   «Математика  и   информатика»,
«Обществознание   и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», «Технология»,
«Физическая  культура»),  каждая  из  которых  направлена  на  решение  основных  задач
реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.
       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами
«Русский язык» и «Литературное чтение».

Изучение  русского  языка  в  начальной  школе  направлено  на  развитие речи,  мышления,
воображения школьников,  способности выбирать средства языка в соответствии с условиями
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  в  начальной  школе  ориентировано  на
формирование  и  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника
(слушание,  чтение,  говорение,  письмо,  различные  виды пересказа),  на  знакомство  с  богатым
миром  отечественной  и  зарубежной  детской  литературы,  на развитие  нравственных  и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.
      Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами:
«Родной (русский) язык» и « Литературное чтение на родном (русском) языке.
       Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика», который изучается в 1 классах в объеWме 4 часа в неделю. Изучение математики в
начальной школе направлено на формирование первоначальных представлений о математике
как  части  общечеловеческой  культуры,  на развитие  образного  и  логического  мышления,
воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков.

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом
«Окружающий мир» - 2 часа в неделю. Изучение предмета
«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей
Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего
места  в  природе и  социуме;  приучение  детей к  рациональному постижению мира на  основе
глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.

Предметная область «Искусство» реализуется через предметы: «Музыка»,
«Изобразительное искусство» -1 час в неделю. Изучение предметов эстетического
цикла(«ИЗО» и «Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному
восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». В 1- х
классах 1 час в неделю. Учебный предмет «Технология» формирует практико- ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение
знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир,
изобразительное  искусство,  русский  язык,  литературное  чтение),  в  интеллектуально-
практической деятельности ученика.

Предметная  область  «Физическая  культура»  реализуется  через  предмет  «Физическая
культура». Физическая культура ведеWтся с 1 классе 2 часа в неделю. Занятия по физической
культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию
и всесторонней физической подготовленности ученика.



         
 
Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений в первых классах отсутствует.

Промежуточная  аттестация  в  1-х  классах  не  осуществляется  по  предметам  учебного
плана.

        

   УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  (1 класс) МБОУ «СШ №13»  С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ  
                                                                               НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ   
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Учебный план начального общего образования (1 класс)
 (5-дневная учебная неделя)

Предметные области
Учебные
предметы

Количество часов в неделю

ВсегоI
2022-
2023

II
2023-
2024

III
2024-
2025

IV
2025-
2026

Классы 1-
А

1-
Б

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 20

Литературное чтение 3 3 3 3 3 12

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык(русский) 1 1 0,5 0,5 0,5 2,5

Литературное  чтение
на  родном  языке
(русском)

1 1 0,5 0,5 0,5 2,5

Иностранный язык
Иностранный язык

(английский)
– - 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика
4 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(«окружающий мир»)

Окружающий мир
2 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 1 4

Музыка 1 1 1 1 1 4



Технология Технология 1 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 8

Итого: 21 21 22 22 22 87

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений – - (1) (1) (1) 3

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 23 23 23 90

                  План внеурочной деятельности
Направления внеурочной деятельности 1

-
А

1
-
Б

Часть, рекомендуемая для всех
обучающихся

1. Информационно - 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности

«Разговор о важном»

1 1

2.Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся

«Основы
информационной 
культуры» 1 1

3. Занятия, 
направленные на 
удовлетворение
профориентационных
интересов и 
потребностей 
обучающихся

   Вариативная часть
для обучающихся

4 Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов

«Моѐ творчество»
1

«В мире музыкальных
звуков» 1

«Движение есть 
жизнь» 1 1

«Студия бального 
танца» 1 1

5. Занятия, связанные 
с реализацией особых

«Легко учиться» 1 1



интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей
обучающихся

6. Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов
ученического 
самоуправления, на 
организацию
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности

«В мире настольных 
игр»

1 1

7. Ученье с 
увлеченьем!  

Всего 7 7
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