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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №40 

имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря » 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

для 1-х  классов 

(обновленный ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                           Пояснительная записка 

              Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №40 имени Героя Советского 

союза В.А. Скугаря муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым на 2022/2023 учебный год для 1–х классов  разработан в 

соответствии с требованиями: 

федеральных нормативных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №287; 

 -Примерной основной образовательной  программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 18.03.2022 протокол №1/22;                           

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 28.09.2020 №28;                                                                                                                                

-Письма Минпросвещения от 15.02.22 №АЗ-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций»;                                                                                                                                                             

- Письма Минпросвещения от 11.11.21г №03-1899 «Об обеспечении учебными 

изданиями в 2022/2023 учебном году». 

       региональных нормативных документов: 

-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»; 

-Письма Министерства образования, науки и молодежи РК от 

18.05.2022г.№2017/01-14 «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов»;  

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

первоклассников в адаптационный период»; 

-Письма Министерства  образования и науки Российской Федерации от 
20.02. 1999 г. № 220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе»; 

-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»; 

-«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. 

№ 115; 



 

           

 локальных нормативных документов 
-Положения о языке (языках) образования образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность по реализуемым 

образовательным программам. 

       -Положения о порядке разработки, принятия и утверждения локальных 

         нормативных актов. 

-Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

-Положения о порядке разработки и согласования Учебного плана и Годового 

календарного учебного графика. 

-Устава МБОУ СОШ № 40 им.В.А.Скугаря. 

 

Приоритетными направлениями работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №40 

имени Героя Советского союза В.А.Скугаря» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым  являются: 

 обеспечение реализации права граждан на получение образования;  

 формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, усвоение гуманистических, демократических  и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования. 

        

         МБОУ СОШ № 40 им. В.А.Скугаря ставит своей целью качественное 

обучение по предметам  учебного  плана, формирование у обучающихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

          По решению педагогического совета у обучающихся 1-х классов 5-ти 

дневная рабочая неделя. 

           В соответствии с Уставом школы п.2.13 языком обучения является русский 

язык. 

            В 1-х классах  используется «ступенчатый» режим обучения, в котором 

следующая продолжительность уроков :   

─ 35 минут (в 1,2 четверти) 

─ 40 минут (в 3,4 четверти) 

           В соответствии с обновленным ФГОС начального  общего образования 

предметная область «Родной язык и родная литература» являются 

обязательными. На основании  заявлений  родителей (и лиц их заменяющих)  в 

качестве родного языка изучается русский  язык. 

           С целью качественного освоения первоклассниками  программы   по  

предмету «Литературное чтение» при формировании учебного плана  из 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

-  1 час передан в предметную область «Русский язык и литературное чтение  на 

изучение учебного предмета « Литературное  чтение». 

  



 

        С целью реализации права  обучающихся  изучать родной  русский 

язык,(согласно заявлениям родителей и законных представителей обучающихся)  

- 1 час  из предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке перераспределен  следующим  образом:  

-0,5 часа   выделено    на изучение предмета Литературное чтение  на родном  

языке (русском) в  1 полугодии 1 класса;   

-0,5 часа - на изучение учебного предмета» Родной  язык (русский) во 2 полугодии  

1 класса. 

           

         В результате  перераспределения часов  на одного обучающегося  

 в 1-х классах: 

-на  изучение предмета « Литературное чтение»  отводится 4 часа; 

- на изучение предмета «Родной  язык (русский)» -0,5 часа 

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

отводится 0,5 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 

для 1-х классов начального общего образования   

с русским языком обучения 

на 2022/2023  учебный  год* 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1-А  1-Б  1-В 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 5/165 5/165 5/165 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/132 

Родной язык  и 

литературное чтение 

на русском языке 

Родной  язык( русский)  0,5/8,5 0,5/8,5 0,5/8,5 

Литературное  чтение на родном             

языке( русском)  
0,5/8,5 0,5/8,5 0,5/8,5 

Математика и  

информатика 

Математика  4/132 4/132 4/132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2/66 2/66 2/66 

Искусство Музыка  1/33 1/33 1/33 

Изобразительное искусство 1/33 1/33 1/33 

Технология Технология 1/33 1/33 1/33 

Физическая культура Физическая культура  2/66 2/66 2/66 

Итого: 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

- - - 

Учебные недели 33 33 33 

Всего  часов  693 693 693 

Рекомендуемая  недельная  нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 21 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 

Всего  финансируется:  32 32 32 

 

*В соответствии  с вариантом № 2  п.3.1 Примерной ООП НОО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 18.03.2022 

протокол №1/22 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу от 31.08. 2022года №362 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Класс Предмет Автор; Название; Издательство; Год издания 

используемых учебников 

1класс Русский язык Горецкий В.А. Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. На электрон. Носителе. В 2ч.  / [ В.Г. 

Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А.Виноградская,М.В. Бойкина/- 5-е 

изд.- М. : Просвещение, 2014. - 127 с. :ил. - ( Школа России). 

Канакина В.П.. Русский язык.1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе. / 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. - 5-е  изд. М. :Просвещение, 2014. - 

143с. :ил. - ( Школа России). 

 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение.1 класс.Учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе. 

В 2ч.  / Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др. /- 5-е 

изд.- М. : Просвещение, 2014. - 79 с. :ил. - ( Школа России).  

 

Родной язык                            

( русский )  

Александрова О.М. Русский родной язык: 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций.- М. Просвещение.- 2020.- 212 

с.( Школа России) 

 

Литературное  

чтение на 

родном             

языке( русском) 

------ 

 Математика  Моро М.И. Математика.1 класс.Учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе. В 2ч. / М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова. /- 5-е изд.- М. : Просвещение, 2014. - 128 

с. :ил. - ( Школа России). 

 

 

 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир.1 класс.Учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. носителе. 

В 2ч.  / Плешаков А.А. - /- 5-е изд.- М. : Просвещение, 2014. - 95 с. 

:ил. - ( Школа России)                  

 

 Музыка  Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций  /Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева - 4-е  изд. М. 

:Просвещение, 2014. - 128с. :ил. ( Школа России)  

 
 

 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство 1 класс Учебник для 

общеобразовательтных организация  / под ред. Неменского Б.М .4-е 

изд. М. Просвещение,2014-111с.ил 

 Технология Лутцева Е.А. Технология. 1 класс: учебник для 



общеобразовательных организаций  /Е.А. ЛутцеваТ.П. Зуева.  - 4-е  

изд. М. :Просвещение, 2014. - 143 с. :ил. ( Школа России )  

 

 Физическая 

культура  

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций  /В.И. Лях - 4-е  изд. М. 

:Просвещение, 2014. - 177 с. :ил. -( Школа России) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

                    Директор           О.В. Сухачёва         


