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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

1.1. Общие положения 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи является основным документом, 

регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Целями реализации учебного плана являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; — становление и 

развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; — организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  
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— использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования (далее — Учебный план), фиксирует общий 

объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

 

 

1.2. Нормативное обеспечение учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи, реализующий образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования сформирован в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 28). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64100).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

5. Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный Постановлением Администрации 

Чаунского муниципального района от 23 декабря 2015г. № 233. 
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1.3. Организация образовательной деятельности 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 

80 %, а объѐм части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объѐма. Объѐм 

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во 

время занятий предусмотрен Учебный план состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 

80 %, а объѐм части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего объѐма. Объѐм 

обязательной части программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Организация образовательной деятельности в МБОУ СШ с.Рыткучи 

регламентируется годовым календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28, 

Уставом МБОУ СШ с.Рыткучи: 

продолжительность учебного года:  
1 класс – 33 учебные недели, 

начало учебного года: 1 сентября 2022 года. 

продолжительность учебной недели: 

1 класс – пятидневная учебная неделя, 

обучение осуществляется в первую смену; 

периоды обучения: 

1 – учебный год условно делится на четверти, 

В 1 классе безотметочное обучение.  

Продолжительность урока: 

— В целях облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе применяется 

"ступенчатый" режим обучения с постепенным наращивание учебной нагрузки: в 1 классе — 35 

мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь — май); 

В середине учебного дня динамическая пауза - 40 минут (с обязательным выходом 

на улицу при условии хорошей погоды). 

Начало занятий в 9.00 часов 00 минут. Между началом занятий дополнительных 

образовательных программ (внеурочной деятельности, занятий ДО) и последним уроком 

предусматривается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 

СШ с.Рыткучи не превышает объем максимальной недельной образовательной нагрузки: 

1класс – 21 час. Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормам Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Форма обучения: очная. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Реализуемые основные образовательные программы: 

1. Основные образовательные программы:  

- образовательная программа начального общего образования (1-4 классы – ФГОС 

НОО) - 4-летний нормативный срок освоения; 

2. Дополнительные образовательные программы. 

Общий объем учебной нагрузки в течение дня не превышает: 

для учащихся 1 класса – 4 урока в день и один день в неделю 5 уроков за счет 

уроков физической нагрузки; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан на то, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):   в 1 классе -1 час  

В рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 

1-3 классах МБОУ СШ с.Рыткучи реализуются программы внеурочной деятельности, 

согласно запросам родителей (законных представителей) обучающихся. 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
В МБОУ СШ с.Рыткучи в первой половине дня проводятся уроки по предметам 

учебного плана в соответствии с расписанием учебных занятий,  а во второй половине дня –

занятия в объединениях дополнительного образования,  внеурочная деятельность,  ГПД,  

мероприятия. Осуществляется смешанная модель организации внеурочной деятельности,  

основанная на мобилизации внутренних ресурсов общеобразовательной организации и 
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установлении взаимодействия с социальными партнерами (учреждениями дополнительного 

образования,  учреждений культуры,  спорта и др.). 

 

II. Учебный план 

2.1. Учебный план начального общего образования 

(1 класс, ФГОС НОО) 

 

Учебный план начального общего образования является структурным элементом и 

инструментом Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СШ с.Рыткучи. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. Планируемые результаты в 1 классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, учитывают содержание базисного 

учебного плана, фундаментального ядра содержания общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий, а так же потребности учащихся, 

родителей и общества. 

Учебный план устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне 

ключевых понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам (например, осознание, готовность, 

ориентация, восприимчивость, установка). 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также уровень овладения междисциплинарными 

понятиями (далее - метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия); 

учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы начального общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 
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актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - универсальные 

регулятивные действия). 

- к достижению обучающимися на уровне ключевых понятий личностных 

результатов, сформированных в систему ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам (например, осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка). 

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков 

республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области  Учебные предметы (учебные модули)  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык, Литературное чтение  

Иностранный язык  Иностранный язык  

Математика и 

информатика  

Математика  

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир")  

Окружающий мир  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль: 

"Основы православной культуры"; учебный модуль: "Основы 

иудейской культуры"; учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики"  

Искусство  Изобразительное искусство, Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, Литературное чтение на родном языке  

 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

при наличии возможностей Организации и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры", "Основы 

исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы религиозных культур народов России", "Основы светской этики" осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

Организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы. 

Особенности учебного плана 

Учебный план соответствует базовому уровню изучения предметов.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».   

На  изучение  учебного  предмета  «Русский  язык»  в  обязательной  части  

учебного  плана отводится 5 часов в неделю в 1 классе.  

 На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 4 

часа в неделю.    

 Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в 1 классе по 4 часа в неделю.  

В  предметную  область  «Обществознание  и  естествознание»  входит  учебный  

предмет «Окружающий мир», на который предусмотрено 2 часа в неделю.   

Предметная  область  «Искусство»  предусматривает  изучение  учебных  

предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 

1 часу в неделю.   

Предметная  область  «Технология»  предусматривает  изучение  учебного  

предмета «Технология» по 1 часу в неделю.   

Предметная  область  «Физическая  культура»  предусматривает  изучение  

учебного  предмета «Физическая культура» по 2 часа в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Согласно 

потребностям и запросам их родителей, данная часть отведена: 

- на проведение учебных занятий, отводимых на изучение предмета «Русский 

язык»; 

-на проведение учебных занятий, обеспечивающих этнокультурные интересы 

обучающихся (родной язык и литературное чтение). 

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

учебном плане представлена предметом «Родной язык». В связи с тем, что основной 

контингент обучающихся составляют дети коренной национальности в качестве родного 

языка изучается чукотский язык. Изучение чукотского языка обучающимися проводится 

на добровольной основе по заявлению родителей (законных представителей). 
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Учебный план  МБОУ СШ с.Рыткучи 

на 2022-2023 учебный год 

(начальное общее образование 1 класс (недельный), 1 вариант) 

 

№  

п/п 
Предметные области Учебные предметы 1 кл. Всего: 

    Обязательная часть     

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 

2 Литературное чтение 4 4 

3 Иностранный язык Иностранный язык 0 0 

4 
Математика 

и информатика 
Математика 4 4 

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

6 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 0 

7 

Искусство 

Музыка 1 1 

8 
Изобразительное 

искусство 
1 1 

9 Технология  Технология 1 1 

10 Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого: 20 20 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Родной язык (чукотский) 1 1 

Итого часов формируемой части: 1 1 

Итого   часов 21 21 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 
21 21 

Внеурочная деятельность  4 4 
 

 

 

Учебный план  на 2022-2023 учебный год (годовой) 

  1 класс  (начальное общее образование, 1 вариант) 

№  

п/п 
Предметные области Учебные предметы 1 кл. Всего: 

    Обязательная часть     

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 

2 Литературное чтение 132 132 

5 Иностранный язык Иностранный язык 0 0 

6 
Математика 

и информатика 
Математика 132 132 

7 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 
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8 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 

9 

Искусство 

Музыка 33 33 

10 
Изобразительное 

искусство 
33 33 

11 Технология  Технология 33 33 

12 Физическая культура Физическая культура 66 66 

Итого: 660 660 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 Родной язык (чукотский) 33 33 

Итого часов формируемой части: 33 33 

Итого   часов 693 693 

Учебные недели 33 33 

 


