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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

I. Общие положения  

Учебный план МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 85 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 

реализует основные образовательные программы начального общего образования. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ШКОЛА № 85 ГОРОДА ДОНЕЦКА». 

План   составлен в соответствии с: 

 – Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят Народным 

Советом Донецкой Народной Республики 19 июня 2015 года (Постановление №I-233П-

НС)); 

 – Законом Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного благополучия» 

(принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 10 апреля 

2015 года (Постановление № 40-IHC);                                               

  – Государственным образовательным стандартом начального общего образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30 марта 2022 г. № 21-НП «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 – Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 15.07.2022 № 571 «Об утверждении примерных основных образовательных 

программ начального общего образования»; 

–  Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

11.08.2022 № 704 «Об организации образовательной деятельности в организациях 

Донецкой Народной Республики, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2022-2023 

учебном году»; 

– Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

18.08.2016 № 844 «О внесении изменений в Нормативы наполняемости классов (групп) 

общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности и порядка деления 

классов на группы при изучении отдельных учебных предметов», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 30.08.2016, регистрационный № 

1524; 

 – Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

04.07.2017 № 702 «Об утверждении нормативов наполняемости классов государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций, и Порядка деления классов на 

группы при изучении отдельных учебных предметов в общеобразовательных 

организациях Донецкой Народной Республики»; 

  – Приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от 

14.04.2020 г. № 755 «Об утверждении санитарно-противоэпидемических норм и правил по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями);     

 – Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 85 ГОРОДА ДОНЕЦКА», утвержденного приказом 

управления образования администрации г. Донецка от 27.10.2021   № 551. 

Для начального общего образования (1-4 классы) Учебный план и перечень 

обязательных предметов разработаны на основании   Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, утвержденной приказом  

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 15.07.2022 № 571 

«Об утверждении примерных основных образовательных программ начального общего 



3 

 

образования»; Государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 30.03.2022  № 21-НП «Об утверждении Государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования». 

        Учебный план МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» реализует принципы 

вариативности, непрерывности, индивидуализации и преемственности в обучении, 

учитывает возрастные особенности учащихся и кадровый потенциал 

общеобразовательной организации.  

         Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение учащимися результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта начального общего. 

           Содержание учебного плана направлено на формирование и развитие 

интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья обучающихся, 

на становление и развитие личности, а также на решение следующих задач: 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования всеми обучающимися; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

            Учебный план МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» разработан на основе 

глубокого анализа научно-методического, материально-технического и кадрового 

обеспечения, особенностей классов, индивидуальных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей), в соответствии с проблемой, над которой работает 

школа. 

  Методологической основой образования в  школе в 2022-2023 учебном году 

является     системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование 

готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, проектирование 

и конструирование развивающей образовательной среды учебного учреждения, активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья учащихся.  
 

Видовое разнообразие классов 

        В МБОУ «ШКОЛА № 85 Г.ДОНЕЦКА» в 2022-2023 учебном году на уровне 

начального общего образования – 7 классов. 

Распределение классов по параллелям: 

1 класс 1 

2  класс 2 

3  класс 2 

4  класс 2 

  Всего классов 7 

  Деление на группы при изучении отдельных учебных  предметов определяется в 

соответствии с приказами Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики от 18.08.2016 № 844 «О внесении изменений в нормативы наполняемости 

классов общеобразовательных организаций всех типов и форм собственности и 

порядка деления классов на группы при изучении отдельных учебных предметов», от 

04.06.2017  № 702 «Нормативы наполняемости классов государственных и 
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муниципальных общеобразовательных организаций и Порядок деления классов на группы  

при изучении отдельных учебных предметов в общеобразовательных организациях 

Донецкой Народной Республики».  

 

II. Особенности Учебного плана начального общего образования 2022-2023 учебного 

года 

          В 2022-2023 учебном году в МБОУ «ШКОЛА № 85 Г. ДОНЕЦКА» – 7 классов 

начального общего образования с русским языком обучения.  
  Учебный план для 1-4-х классов составлен на основании  Государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 марта 2022 г. № 

21-НП «Об утверждении Государственного образовательного стандарта начального  

общего образования»; Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, утвержденной приказом  Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 15.07.2022 № 571 «Об утверждении примерных 

основных образовательных программ начального общего образования». Вариант 3.  

(Таблица 1). 

  Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

  Учебный план начальной школы направлен на познавательное, эстетическое, 

социальное и физическое развитие личности, для самореализации младшего школьника. 

  Обязательная часть начального общего образования содержит следующие 

учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Русский родной язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 
  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Русский родной язык» в 1 - 3 классах – по 1 часу в 

неделю, в 4 классе – 0,5 часа в неделю, «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

в 1-3 классах – по 1 часу в неделю, в 4 классе – 0,5 часа в неделю. 

  Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» в начальной школе изучается во 

2-4 классах –  по 2 часа в неделю. 

           Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» в 1 - 4 классах –  по 1 часу в неделю, «Музыка» в 1-4 

классах –  по 1 часу в неделю. 

С целью создания условий, для развития обучающихся организована внеурочная 

деятельность, которая реализуется через: 

– учебный предмет «Информатика» в 3-4 классах – по 1 часу в неделю   с целью 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся 

младшего школьного возраста в освоении информационных технологий; 

– учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах –  по 1 часу в неделю с целью 

увеличения двигательной активности обучающихся, формирования устойчивого 

интереса к занятиям физической культуры, спортом, к здоровому образу жизни; 

– факультативный курс «Мой мир и я» в  1-4 классах – по  1  часу в неделю с целью 

формирования и развития морально-этических черт характера; 
– факультативный курс «С любовью к родному краю» в 1-2 классах – по 1 часу в неделю с 

целью формирования знаний о родном крае, привитие любви к своей малой родине, 

пробуждение интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 

Донбасса. 

Распределение часов внеурочной деятельности осуществлено с учетом кадрового 

и программно-методического обеспечения, пожеланий учащихся и родителей (законных 

представителей). 
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III. Календарный учебный график начального общего образования  

2022-2023 учебного года 

 
В 2022-2023 учебном году планирование и организация учебного процесса будут 

осуществляться по учебным четвертям. 

   
Дата начала учебного года –  01 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года   – 24 мая 2023 года 

 

Продолжительность каникул: 

осенние каникулы – с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней);  

зимние каникулы   – с 30.12.2022 по 08.01.2023 (10 дней);  

весенние каникулы – с 18.03.2023 по 26.03.2023 (9 дней);  

дополнительные каникулы для обучающихся первых классов   – с 18.02.2023 по 

26.02.2023 (9 дней). 

Сроки и примерный порядок проведения итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся определяется Министерством образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 
 

 

Заключение 

 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

начального общего образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей основной 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, реализуя их 

индивидуальную образовательную траекторию. 

 Учебная нагрузка обучающегося состоит из часов, отведѐнных на обязательную 

часть и внеурочную   деятельность в целях обеспечения изучения предметов. 

 Количество часов учебного плана (аудиторных учебных занятий), отводимых на 

изучение предметов обязательной части не превышает предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку в соответствии с действующими санитарными нормами.  
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Научно-методическое обеспечение 

внеурочной деятельности начального общего образования  

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА» 

в 2022-2023 учебном году 

 

Класс Название Форма (спецкурс, 

факультатив, курс по 

выбору, элективный 

курс) 

Исходные данные программы 

(автор, кем и когда 

утверждена) 

 

 

1-4 Мой мир и я Факультативный курс Луценко Н.Г. 

 

 

1-2 С любовью к 

родному краю 

Факультативный курс Буханцева М.В. 
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Таблица 1 

 

Учебный план 

начального общего образования  

(разработан на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования утвержденной приказом  Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 15.07.2022 № 571, Вариант 3) 

   Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка) 

 

Предметные  

области  

 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю  

I II 

А,Б 

III 

А,Б 

IV 

    А,Б 

Всего 

Обязательная часть 21 23 23 23    90 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык  Иностранный 
(английский) язык 

 2 2 2 6 

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 

   
1 

 

1 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 
0 0 0 0 

ИТОГО: 21 23 23 23    90 
Учебные недели 33 34 34 34  135 
Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 21 23 23 23 9

0 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 

      90 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3    12 

Обязательная часть внеурочной деятельности 1 1 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Информатика   
1 1 

2 

Физическая культура  Физическая культура 1 1 1 1 4 
Внеурочная деятельность по направлениям 
развития личности (в том числе, внеурочные 
курсы по выбору образовательной организации) 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

6 



8 

 

Духовно-нравственное 
Факультативный курс  

«Мой мир и я» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Гражданско-

патриотическое  

Факультативный курс  

«С любовью к родному 

краю» 

1 

 

1 

   

2 
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