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Учебный план 

 
 

 

       Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 им. А.В. Мокроусова с 

углубленным изучением английского языка» 

муниципального образования городской округ  Симферополь 

Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год 

(обновленный ФГОС, 1 класс) 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Пояснительная записка  

                         к учебному плану начального общего образования (1 классы) 

             Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

           общеобразовательная школа №7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

      английского языка» муниципального образования городской 

     округ Симферополь Республики Крым на 2022/2023 учебный год 

 

          Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.В. 

Мокроусова с углубленным изучением английского языка» г. Симферополя Республики 

Крым (далее – МБОУ «СОШ №7») на 2022-2023 учебный год (далее – учебный план) 

является частью организационного раздела основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – НОО) и обеспечивает реализацию требований 

федерального образовательного стандарта начального общего образования.  

         Учебный план НОО определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

сроки промежуточной аттестации учащихся, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

     Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

      

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 31.07.2020) (далее – Закон об образовании); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021г. №286; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2021 №115; 

 Перечень организаций, осуществляющих научно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ а 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2022 № 96; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.21г. № 1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/2023 учебном году; 

 Санитарные правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 



 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 18.03.2022г., протокол №1/22); 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 18.05.2022 № 2015/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы, на  2022-2023 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое 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»; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, приказ №326 от 28.08.2020г.; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением 

английского языка» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, утвержден 25 декабря 2014 года № 127. 

 

        Реализация образовательных программ 

        Учебный план осуществляет реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования на основе обновленного ФГОС НОО, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286.  

        Нормативный срок освоения – 4 года. 

        В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 44 Закона об образовании и на основании 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся обучение в МБОУ «СОШ № 7» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке.  

        В связи с отсутствием социального заказа (заявлений) на изучение родного языка 

(русского), родной литературы (русской) учебный план составлен на основании варианта 

1 примерного недельного учебного плана Примерной ООП НОО, раздел 3.1, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

18.03.2022 г., протокол №1/22.  
       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

       Обязательная часть в 1 классе состоит из обязательных предметных областей: 

- русский язык и литературное чтение; 

- иностранный язык; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание (Окружающий мир); 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

       Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивающей реализацию индивидуальных потребностей, использованы для 

проведения: 

- учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебных занятий, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся.          

         Часы, отведенные  на преподавание учебных предметов образовательной области 

«Искусство» (музыка и изобразительное искусство) проводятся отдельно: «Музыка» - 1 

час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю. 

        Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется через преподавание английского 

языка. На уровне начального общего образования в МБОУ СОШ №7 осуществляется 



углубленное изучение основной общеобразовательной программы по английскому языку 

(нормативный срок освоения 4 года). 

         Исходя из статуса образовательного учреждения с углубленным изучением 

иностранных языков, запроса родителей и интересов обучающихся, часы распределены 

следующим образом: 

- на углубленное изучение английского языка (1-е классы) отводится 1 час в неделю в 

рамках урочной деятельности и 1 час во внеурочной деятельности при условии деления на 

три группы (2 часа в неделю).  

          Предметная   область «Физическая    культура» представлена    учебным    

предметом «Физическая культура» - 2 часа в неделю. Для увеличения двигательной 

активности обучающихся в часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включен учебный предмет 1-4 класс – «Расту здоровым». Общее количество часов в 

учебном плане для 1-х классов в предметной области «Физическая культура» составляет 3 

часа в неделю. 
                     

                         Сетки часов учебного плана 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. А.В. Мокроусова с углубленным 

изучением английского языка» городской округ Симферополь Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год (ФГОС) 

для 1-х классов с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) * 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего часов 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 4/136 4/136 4/136 17/573 

Литературное чтение 4/132 3/102 3/102 3/102 13/438 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной русский язык  
- 

 
0,5/17 

 

 
0,5/17 

 

 

 
0,5/17 

 

 

 
1,5/51 

Литературное чтение на 

родном русском языке 

 

- 

 

0,5/17 

 

 

0,5/17 

 

 

 

0,5/17 

 

 

 

1,5/51 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английский) 

1/33 3/102 3/102 3/102      10/339 

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 Физическая культура  2/66 3/102 3/102   2/102        10/ 372 



культура 

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

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

693     782   782    782        3039 

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

Всего финансируется 1023 1122   1122   1122        4389 

    

       * составлен в соответствии с примерной основной образовательной программой начального 

   общего образования от 18.03.2022г., пр. №1/22. Вариант 1. 

 

                                                     УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. А.В. Мокроусова с углубленным 

изучением английского языка» городской округ Симферополь Республики Крым 

на 2022/2023 учебный год (ФГОС) 

для 1-х классов с русским языком обучения(5-дневная учебная неделя) * 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 
Всего 

часов 

1-А 1-Б 1-В 1-Г 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык    5             5     5     5 20 

Литературное чтение    4     4     4     4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
     

  -
 

    -     - 
     

 -
 

  -
 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

     -
 

 

     - 

 

     - 

 

      -
 

 

           
  -

 

     

 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

Иностранный  язык 

(английский) 

    1     1     1     1 4 

Математика и 

информатика 

Математика     4    4     4     4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир     2    2     2     2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

    -     -      -     - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

    1     1      1     1 4 

Музыка     1     1      1     1 4 

Технология Технология     1     1      1     1 4 

Физ. культура Физическая культура      2     2      2     2 8 



ИТОГО 21 21 21 21 84 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 21 21 84 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Всего финансируется 31 31 31 31 124 

 

          * составлен в соответствии с примерной основной образовательной программой  

             начального общего образования от 18.03.2022г., пр. №1/22.  Вариант 1. 

 

                               Формы промежуточной аттестации 

 

         Во исполнение п. 22 ст.2, ч. 1, ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация учащихся 1-х 

классов проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным 

приказом от 28.08.2020 № 326, в период  с 19 по 23 мая 2023 года, без прекращения 

образовательной деятельности в следующей форме: 

- безотметочная. 

           Список используемых учебников/учебных пособий в 2022/2023 учебном году 

 

Предмет Программа 
(автор, название) 

 

Учебники, учебные пособия 
(автор, класс) 

Электронные ресурсы 
(автор, класс) 

Начальная школа. 1 класс 
 

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Сборник рабочих прогамм "Школа 
России" «Русский язык. 1-4 классы» 
В.Г. Горецкий, В.П. Канакина,М.: 
Просвещение, 2011 

 

Азбука 1 класс.В 2-х частях. В.Г. 
Горецкий, В.А. Кирюшкин.       М.-: 
Просвещение, 2014.                 
Русский язык. 1 
 класс. В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий.- М.: Просвещение, 
2014 
Литературное чтение. 1 класс. В 2-х 

частях. Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий.- М.: 
Просвещение,2014 

Азбука 1 класс. Электронное 
приложение к учебнику.   
Русский язык. 1 класс. 
Электронное приложение к 
учебнику В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий. 
Литературное чтение. 1 класс 
Аудиоприложение к 

учебнику Л.Ф.Климановой, 
В.Г.Горецкого 

    

Иностранный 
язык 

Авторская программа по Английскому  
языку  
Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова 

Просвещение, 2021 г. 

Starlight (Звездный английский для 
начинающих) 
Баранова К.М., Д. Дули, Копылова 

В.В. Просвещение,2021 

диски к учебникам  

Математика Авторская программа М.И.Моро, 
Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, 
Математика1-4 классы» М.: 
Просвещение, 2011 

Моро М.И.  Математика 1 класс. В 
2-Х ЧАСТЯХ  
Просвещение 2014 

Математика. 1 класс. 
Электронное положение к 
учебнику. М.И.Моро, С.В. 
Волковой,        С.В. 
Степановой. 

Окружающи

й мир 

Авторская программа А.А. 

Плешакова «Окружающий мир. 1-4 
классы», М.: Просвещение 2011 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 

класс. Ч.1,2 Просвещение 2014 

А.А.Плешаков. Электронное 

приложение к учебнику 

Музыка Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,Т.С. 
Шмагина"Музыка" для 1-4 классов 
ОУ,М.:Просвещение,2011 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка. 1класс. 
Учебник. М.-:Просвещение 2014г. 

 

ИЗО Авторская программа  Б.М. 
Неменского          

«Изобразительное искусство.1-
4 классы», М.: Просвещение 
2011 

Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство. 1класс. 

Просвещение 2014г. 

 

Технология Авторская программа Е.  А. Лутцева,  
Т. П. Зуева «Технология. 1-4 
классы», М.: Просвещение 2011 

Лутцева Е.А. Технология. 1 класс.- 
М.: Просвещение, 2014 

 

Физическая 

культура 

Региональная комплексная программа 

по физическому воспитанию для 1 – 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 

классы.- М.: Просвещение, 2014 

 



11 классов (авторы:  Огаркова А.В., 
Пищаева О.А., Вареников А.М., 

Плохая С.И., Кондратенко В.В., 
Бердина Е.А.). Утвержденная 
решением Коллегии Министерства 
Образования, Науки и Молодежи 
Республики Крым  № 3 / 4, от 
26.08.2015 г. 
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