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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 

 

2-4 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



                                        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, 

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 образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

-Примерной основной образовательной программы 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); 

-Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 12.09.2014 № 01-14/1176 «Об учебном курсе «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115;  

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015г.№09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

региональных нормативных документов: 
-письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной 

деятельности; 

-письма Министерства образования, науки и молодежи РК от 20.04.2021 

№1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций РК, реализующих  основные образовательные программы , на 

2021/2022 учебный год»; 

-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 

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

учебных планов»; 



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 

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. 

 

В 2022/2023 учебном году в МБОУ СОШ № 40 им. В.А. Скугаря 

формируется следующее количество классов: 2-х классов -3  (2-А,Б,В); 

3-х классов – 3( 3 –А,Б,В), 4-х классов – 3 (4- А,Б,В)  

            С целью  качественного освоения обучающимися    программы  по 

Литературному чтению  часы из предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» во 2-х и 3-х классах: 

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

передано 0,5 часа в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение» на изучение учебного предмета «Литературное чтение»  

-с учебного предмета «Родной язык ( русский)» в предметную область  

«Русский язык и литературное чтение» на изучение учебного предмета 

«Литературное  чтение» передано   0,5 часа. 

              Из части, формируемой  участниками образовательной 

организации по  1 часу передано  в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» на изучение учебного предмета «Литературное 

чтение». 

 

 

               С целью  качественного освоения  обучающимися  4-х классов 



программы по учебному предмету «Русский язык» 

-в 4-х классах с учебного предмета «Литературное чтение на родном                                

языке( русском)» передано 0,5 часа в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» на изучение учебного предмета «Русский язык»  

-с учебного предмета «Родной  язык (русский)» передано 0,5 часа. в 

предметную область  «Русский язык и литературное чтение» на изучение 

учебного предмета «Русский язык»  

              В результате  перераспределения часов  на одного обучающегося  

в  2-3 классах: 

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

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

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

отводится 0,5 часа; 

в 4-х классах: 

- на изучение предмета  «Русский язык» отводится 4 часа; 

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

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

отводится 0,5 часа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для 2-х классов начального общего образования (ФГОС НОО)  

с русским языком обучения 

на 2022/2023  учебный  год* 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 2-А 2-Б 2-В 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/136 4/136 4/136 

Родной язык  и 

литературное чтение на 

родном 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 

Иностранный язык Английский язык  2/68 2/68 2/68 

Математика и  

информатика 

Математика  
4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура  3/102 3/102 3/102 

Итого: 23/782 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

23 23 23 

Внеурочная деятельность: 9 9 9 

Всего  финансируется:  32 32 32 

 

*В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от  20.04.2021 №1503/01-14, приложение 1. 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

для 3-х классов начального общего образования (ФГОС НОО)  

с русским языком обучения 

на 2022/2023  учебный  год* 
                                                                              

Предметные 

области 

Учебные предметы 3-А 3-Б 3-В 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/136 4/136 4/136 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном 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 

Иностранный язык Английский язык  2/68 2/68 2/68 

Математика и  

информатика 

Математика  
4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура  3/102 3/102 3/102 

Итого: 23/792 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

- - - 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

23 23 23 

Внеурочная деятельность: 7 7 7 

Всего  финансируется:  30 30 30 

                             

   

*В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от  20.04.2021 №1503/01-14, приложение 1. 

 

                

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

для 4-х классов начального общего образования (ФГОС НОО)  

с русским языком обучения 

на 2022/2023  учебный  год* 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 4-А 4-Б 4-В 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 3/102 3/102 3/102 

Родной язык  и 

литературное  чтение  

на родном 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 

Иностранный язык Английский язык  2/68 2/68 2/68 

Математика и  

информатика 

Математика  
4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

( Основы светской этики)  

1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка  1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура  3/102 3/102 3/102 

Итого: 23/782 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 
- - - 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
23 23 23 

Внеурочная деятельность: 10 7 10 

Всего  финансируется:  33 30 33 

   

*В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от  20.04.2021 №1503/01-14, приложение 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 Промежуточная аттестация  

                В соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (п.4,п.п.4.1) «Промежуточная аттестация – это отметка, 

полученная обучающимся за год» 22.05.2023г по 25.05.2023г. 

 

Приложение к приказу от 31.08. 2022года №362 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

2 класс Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф.Литературное чтение.2 класс:учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. На электроном  

носителе. В 2ч. Ч. / Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др. /- 5-е изд.- М. : Просвещение, 2014, 2015 

- 224 с. :ил. - ( Школа России).  

2 класс Русский язык 

 

Канакина В.П. Русский язык.2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. 

носителе.В 2-ч. Ч./ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. - 4-е изд. 

М. :Просвещение, 2014, 2015 - 144с. :ил. - ( Школа России) 

Русский родной 

язык 

Александрова О.М. Русский родной язык: 2 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций.- М. 

Просвещение.- 2020.- 144 с. 

2 класс Математика Моро М.И. Математика 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2ч. / М.И. Моро, М.А. Бантова,Г.В. 

Бельтюкова и др. /- 5-е изд. М. :Просвещение, 2014. 2015 - 

112 с. :ил. - ( Школа России). 

2 класс Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир.2 класс:учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2ч. / Плешаков А.А. - /- 5-е изд.- М. : 

Просвещение, 2014. 2015 - 143 с. :ил. - ( Школа России) 

2 класс Иностранный 

язык 

Быкова Н.И. Английский язык. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением с 

электронным носителем / Н.И. Быкова, Д. Дули, 

М.Д.Поспелова, В. Эванс. - 4-е изд. М.: Express Publisting: 

Просвещение, 2014. 2016 - 177 с. :ил. -(Английский в 

фокусе).- 



2 класс Музыка Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева - 4-е изд. М. :Просвещение, 2014. - 128с. :ил. - 

 

 

2 класс 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и 

ты.2 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. - 

4-е изд. М. :Просвещение, 2014. - 144 с. :ил.  

2 класс 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).- 

2 класс Технология Лутцева Е.А. Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева. - 4-е изд. М. :Просвещение, 2014. - 143 с. :ил. ( 

Школа России ) . 

3 класс Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение.3 класс:учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. На электрон. 

носителе. В 2ч. / Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др. /- 3-е изд.- М. : Просвещение, 2022 - 223 

с. :ил. - ( Школа России) 

3 класс Русский язык 

 

 

Канакина В.П.. Русский язык.3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. 

носителе.В 2-ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. - 3-е изд. 

М. :Просвещение, 2021 - 159с. :ил. - ( Школа России). 

Русский родной 

язык 

Александрова О.М. Русский родной язык: 3 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций.- М. 

Просвещение.- 2022.- 212 с. 

3 класс Математика Моро М.И. Математика 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2ч. / М.И. Моро, М.А. Бантова,Г.В. 

Бельтюкова и др. /- 4-е изд. М.: Просвещение, 2021 - 

112с.:ил. - ( Школа России). 

3 класс Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир.3 класс:учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. 

носителе. В 2ч. / Плешаков А.А. - /- 4 -е изд.- М. : 

Просвещение, 2022 - 175 с. :ил. - ( Школа России). 

3 класс Иностранный 

язык 

Быкова Н.И. Английский язык. 3ласс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х частях / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс. - 3-е изд. М.: 

Express Publisting :Просвещение, 2021 - 178 с. :ил. -

(Английский в фокусе).- 



 

3 класс 

 

Музыка 

Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева , Т.С Шмагина. - 4-е изд. М. :Просвещение, 2014. 

- 128с. :ил. - 

3 класс Изобразительное 

искусств 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство . 3 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций /Е.И. 

Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. - 4-е изд. М. 

:Просвещение, 2014. - 144 с. :ил.  

3 класс 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).- 

3 класс  

Технология 

Лутцева Е.А. Технология. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева. - М. :Просвещение, 2022. - 127 с. :ил. -( Школа 

России )  

4 класс Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение 4 класс. В 2х ч.- М.: 

Просвещение, 2022, с прил. на электроном носителе. 

 

4 класс Русский язык Канакина В.П.. Русский язык.4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций с прил. на электрон. 

носителе.В 2-ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. - 3-е изд. 

М. :Просвещение, 2022 - 159с. :ил. - ( Школа России). 

 

 Русский родной 

язык   

Александрова О.М. Русский родной язык: 4 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций.- М. 

Просвещение.- 2021.- 112 с. 

4 класс Математика Моро М.И. Математика: учебник для 4 класса в 2-х ч.- М.: 

Просвещение,2022. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

4 класс Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас.4 

класс. Учебник в 2-х ч.- М.: Просвещение, 2022. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

4 класс Иностранный 

язык 

 

 

Быкова Н.И. Английский язык. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций в 2-х частях / Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д.Поспелова, В. Эванс. - 3-е изд. М.: 

Express Publisting :Просвещение, 2021. - 178 с. :ил. -

(Английский в фокусе).  

4 класс ОРКСЭ Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской 

этики. 4 касс: учебник для ОУЗ. М.: Просвещение.- 2022. 



4 класс Технология Лутцева Е.А. Технология. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева. - М. :Просвещение, 2022. - 127 с. :ил. -( Школа 

России )  

4 класс 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).- 

4 класс Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство . 4 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций /Е.И. 

Коротеева; под ред. Б.М. Неменского. - 4-е изд. М.: 

Просвещение, 2014. - 144 с. :ил 

4 класс Музыка Критская Е.Д. Музыка. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева , Т.С Шмагина. - 4-е изд. М. :Просвещение, 2014. 

- 128с. :ил. - 

 

 

 

 

 

Директор                                           О.В. Сухачёва  

 


