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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный  план  МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки»  

г. Симферополя для учащихся 2-4 классов сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом основной образовательной программы 

начального общего образования, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы, установленной 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной 

деятельности.  

При составлении учебного плана МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

им. свт. Луки» г.Симферополя руководствовалось следующими нормативными 

правовыми документами: 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ  (с изменениями и дополнениями); 

2. 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);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021  № 115  «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 

2022 г. № 69 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

6. Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 ноября 

2021 г. № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 г. № 699; 
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8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

учащихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении информации» (с Рекомендациями по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа родных языков Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного); 

13. 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); 

14. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

15. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

16. Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

17. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

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

светской этики»; 

18. 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; 

19. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым; 
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20. Положение МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. Луки» 

г.Симферополя о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Нормативный срок освоения реализуемой  образовательной программы 

Учебный план на 2022/2023 учебный год предусматривает 3-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 2-4 классов (ФГОС). Уровень начального общего образования 

рассчитан на 4-летний нормативный срок освоения ООП, объем аудиторной 

нагрузки учащихся составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

Выбор языка обучения и воспитания, языка изучения 

Выбор языка обучения и воспитания, языка изучения регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

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

образовании в Российской Федерации» (ст.5, ст.14); 

Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2013г. № 185-ФЗ «О 

языках народов Российской Федерации» (ст.9, ст. 10); 

Конституция Республики Крым (ст. 10, ст. 19); 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского»  

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

Положение МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского» г. Симферополя о порядке выбора языка обучения и воспитания, 

языка изучения.  

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Таврическая школа-гимназия № 20 имени 

Святителя Луки Крымского» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым п. 2.6. обучение осуществляется на русском языке.  

На основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся), при наличии учебно-методического 

комплекса, кадрового состава  область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» реализуется через преподавание предметов: «Родной язык 

(русский)» во 2-4 классах по 0,5 часа в неделю, «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» во 2-4-х классах по 0,5 часа в неделю. 

Формы  аттестации 

Периодичность и формы аттестации установлены в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021  № 115  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); Положением МБОУ «Таврическая 

школа-гимназия № 20 имени свт. Луки» г.Симферополя о порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Применяются следующие формы аттестации: 
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Текущий контроль - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях в 

соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и 

самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы), 

оценивание за четверть, полугодие. 

Формами текущего контроля являются: письменная проверка; устная 

проверка; комбинированная проверка; предметные тесты, устные ответы учащихся, 

самостоятельные и проверочные работы, «срезы»  по предметам, тестовые работы, 

собеседование. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическими работниками и отражаются в рабочих программах и календарно-

тематических планах.  

Контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания; продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени одного урока; в соответствии с возрастными и санитарно-

гигиеническими нормами контрольное мероприятие проводится не ранее второго 

урока и не позднее четвертого урока. 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимися за год.  

Особенности учебного плана 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО (2-4 классы) 

 Учебный план реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального основного образования и включает в себя предметные области 

и все учебные предметы с учетом необходимого количества часов, отводимых на 

каждый из них, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на 

следующем уровне обучения.  

Невостребованные часы предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью выполнения ФГОС НОО перераспределены 

следующим образом: 

-  во 2-3-х по 1 часу добавлено на увеличение часов для изучения предмета 

«Литературное чтение»; 

- во 2-4-х классах по 1 часу - на увеличение часов для изучения предмета 

«Русский язык». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется через преподавание предметов: «Родной (русский) язык» во 2-4 

классах по 0,5 часа в неделю, «Литературное чтение на родном языке» во 2-4-х 

классах по 0,5 часа в неделю.   

На основании письма Министерства образования, науки и молодежи 

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

религиозных культур и светской этики» в учебный план 4 класса включён курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» посредством изучения модуля 

«Основы православной культуры» (далее - ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 

часа в год). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
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основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета 

«Английский язык». При проведении учебных занятий по предмету «Английский 

язык» во 2-4 классах осуществляется деление  учащихся на две группы. 

Учебно-методическое обеспечение 

Во 2-4 классах основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется в соответствии с УМК «Школа России» издательства 

«Просвещение», который включает в себя завершенные линии учебников по всем 

основным предметам начального образования. Учебные программы по всем 

предметам являются государственными. 

Все учебники включены в Федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

2 класс 

Наименование Автор Издание 

Русский язык: учебник 2 

класс в 2х частях 

Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. 

«Просвещение», 

2022 

 

Литературное чтение: 

учебник 2  класс  в 2х 

частях 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В.Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

«Просвещение»,  

2022 

 

Окружающий мир: 

учебник 2 класс в 2х 

частях  

Плешаков А.А. «Просвещение», 

2022 

 

Математика: учебник 2 

класс в 2х частях 

Моро М.И.,  Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

«Просвещение», 

2022 

 

Музыка: учебник 2 класс Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. 

«Просвещение», 

2014 

 

Английский язык:  

учебник 2 класс в 2х 

частях 

Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

«Просвещение», 

2015, 2022 

 

Изобразительное 

искусство: учебник 2 

класс  

Коротеева  Е.И., под 

редакцией Неменского 

«Просвещение»,  

2014 

 

Технология: учебник  2 

класс 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Просвещение», 

2014 

 

Физическая культура: 

учебник 1-4 класс 

Лях В.И. «Просвещение», 

2014 
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Родной русский язык Александрова О.М., 

Рыбченкова О.М. 

«Просвещение», 

2019-2022 

Родная русская литература Александрова О.М., 

Аристова М.А. 

«Просвещение», 

2022 

      3 класс  

Русский язык: учебник 3 

класс в 2х частях 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

«Просвещение», 

2022 

 

Литературное чтение: 

учебник 3 класс в 2х 

частях 

Климанова В.Г., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В.,  

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

«Просвещение», 

2022 

 

Английский язык: 

учебник 3 класс  в 2х  

частях  

Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

«Просвещение»,  

2015, 2022 

 

Математика: учебник 3 

класс в 2 частях  

Моро М.И.,  Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова 

С.В. 

«Просвещение»,  

2022 

Окружающий мир: 

учебник 3 класс в 2х 

частях 

Плешаков А.А. «Просвещение», 

2022 

 

Музыка: учебник 3 класс Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П. 

«Просвещение», 

2014 

 

Изобразительное 

искусство: учебник 3 

класс 

Неменская Л.А. и др. «Просвещение», 2014 

 

Технология: учебник 3 

класс 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Просвещение», 2014 

 

Физическая культура: 

учебник 1-4 класс 

Лях В.И. «Просвещение», 2014 

 

Родной русский язык Александрова О.М., 

Рыбченкова О.М. 

«Просвещение», 

2019-2022 

Родная русская литература Александрова О.М., 

Аристова М.А. 

«Просвещение», 

2022 

       4 класс 

Русский язык: учебник 4 

класс в 2х частях 

Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. 

«Просвещение», 

2022 

 

Литературное чтение: 

учебник 4 класс в 2х 

частях  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г.  

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

«Просвещение», 

2022 

 

Музыка: учебник 4 класс Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. и др. 

АО              «Просвещение», 

                  2014 
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Окружающий мир: 

учебник 4 класс в 2х 

частях   

Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

«Просвещение», 

2022 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

учебник 4 класс 

Кураев А.В. Основы 

православной культуры 

«Просвещение»,  

2022 
 
 

Изобразительное 

искусство: учебник 4 

класс 

Неменская Л.А. «Просвещение», 

 2014 

 

Технология: учебник 4 

класс 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. «Просвещение», 

2014 

 

Английский язык: 

учебник  4 класс  в 2х  

частях 

Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

«Просвещение», 

2015, 2022 

 

Математика: учебник 4 

класс в 2х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

«Просвещение»,  

2022 

 

Физическая культура: 

учебник 1-4 класс 

Лях В.И. «Просвещение», 2014 

 

Родной русский язык Александрова О.М., 

Рыбченкова О.М. 

«Просвещение», 

2019-2022 

Родная русская литература Александрова О.М., 

Аристова М.А. 

«Просвещение», 

2022 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

 с русским языком обучения  

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

2 а,б 3 а,б 4 а,б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)   

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль «Основы                      

православной культуры) 

- - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 

ИТОГО 23 23 23 

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 8 

Всего финансируется  33 30 31 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2-4 КЛАССОВ 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

 в неделю по классам 

 

 

 

   Всего 
2 а,б 
2023/ 
2024 

3 а,б 
2024/ 
2025 

4 а,б 
2025/ 
2026 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/170 5/170 4/136 14/476 

Литературное чтение 3/102 3/102 3/102 9/306 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

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 6/71 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль «Основы                      

православной культуры) 

- - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1/34 1/34 1/34 3/102 

Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая культура Физическая культура  3/102 3/102 3/102 9/306 

ИТОГО 23/782 23/782 23/782 69/2346 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23/782 23/782 23/782 69/2346 
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