
  



 
1.        Пояснительная записка 

 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования села Энурмино» на 2022-2023 учебный год – 
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 
образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 
результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 
федеральными государственнымиобразовательными стандартами.  

1.1.Нормативная база:  
В целях организации работы МБОУ «ЦО с. Энурмино» при разработке 

учебных планов на 2022-2023 учебный год были использованы следующие 
нормативные документы:  
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»   
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 
образования); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основнымобщеобразовательным программа 

 образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Министерство просвещения Российской Федерации Приказ от 31 мая 2021 г.  
№286 об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования;  

−Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 
2.4.3648-20); 

- 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); 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из 
числа языков народов Российской Федерации»; 



- Примерная основная образовательная программа начального общего образования , 
одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1\15). 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования села Энурмино», утвержденный Приказом УСП администрации 
муниципального образования Чукотского муниципального района от 10 ноября 
2020 года №01-04\233; 

- Основная  образовательная  программа  начального  общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования села Энурмино» (с внесением изменений приказ № 87 от 18 июня 
2021 г.); 

- Локальные акты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования села Энурмино».  

 
Цели и задачи учебного плана   

Цель: формирование гармонически развитой социально-значимой творческой личности, 
способной к саморегуляции, самореализации и самоорганизации.  
Задачи:  

- достижение планируемых результатов ООП НОО (предметных, метапредметных, 
личностных);  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
2.Структура и содержание  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села 
Энурмино» осуществляет образовательную деятельность по образовательной программе 

начального общего образования 
 I.  Начальное   общее образование 
На первом уровне обучения имеются 4 общеобразовательных класса.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648 – 20 и СанПиН 1.2.3685-21, 
предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования для 1-4 классов (132 учебных недель). Общее количество 
часов учебных занятий за четыре года – 3039.  

Уровень начального общего образования   
Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года (1-4 классы). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течении учебной недели. 
При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-ом классе. При этом объем 
максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 1го класса – превышает 
четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков за счет урока физической культуры; 
Учебная неделя пятидневная.   
Количество недель – 33 недели.  



Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ 
«ЦО с. Энурмино», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-216 - в 1ом классе – не более  
22 часа в неделю.  
 
Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 694 часов 
за 1 год обучения.  

Трудоемкость учебного плана начального общего образования   
 (количество часов)  

Таблица 1  
 1 класс  

год   неделя  

694   21  

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 
определена в соответствии с используемыми программами за период освоения ООП НОО  
(1 класс);  
Русский язык – 132 часа;   
Литературное чтение – 132 часа;   
Чукотский язык (письмо) – 17 часов;  
Чукотский (чтение) - 17 часов;  
Математика – 132 часа;  
Окружающий мир – 66 часа;   
Музыка – 33 часа;   
Изобразительное искусство (ИЗО) – 33 часа;   
Технология – 33 часа;  
Физическая культура – 99 часов. 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что 
особую роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы: 
окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и информатика, 
обучение грамоте, театр и курсы, обеспечивающие успешную социализацию 
обучающихся.  

МБОУ «ЦО с. Энурмино» работает по Учебному плану для общеобразовательных 
учреждений, использующих 5-дневную учебную неделю в начальной школе.  

Предметная область «Чукотский язык и Литература на чукотском языке» включает 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».   

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 
язык» в 1 классе составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа 
в неделю.   

Предметная область «Чукотский язык» представлена в объеме 1 часа в неделю: 
чукотский язык (чтение) – 0,5ч и чукотский язык (письмо) – 0,5ч.  

Предметная область «Математика» представлена обязательным учебным 
предметом «Математика» в 1 классах (4 часа в неделю).  

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю).  



Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 
как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х 
часов в неделю. Третий час физической культуры введён в соответствии с приложением № 
2 к письму Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК – 1494/19 за счет увеличения часов 
на основании требований новых СанПиНов, зарегистрированных  Минюстом 3 марта 2011 
года и направлен на воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию 
основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; овладение 
обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и физическими 
упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной программой 
основного общего образования по физической культуре.   

Цели и задачи изучения каждого учебного предмета содержатся в пояснительных 
записках рабочих программ учебных предметов, которые являются приложением к 
основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «ЦО с. 
Энурмино».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 
предметом «Чукотский язык» (1 час в неделю) направленного на усиление учебного 
предмета по запросам родителей (законных представителей).  
Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии со следующими 
локальными актами:  

- Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществления текущего контроля их успеваемости МБОУ «ЦО с. Энурмино»;  

В 1 классе проводятся: диагностические работы по итогам года (русский язык, 
математика, литературное чтение, окружающий мир) и комплексная диагностическая 
работа для оценки сформированности метапредметных результатов по итогам учебного 
года.  

Основной формой оценки метапредметных результатов годового контроля является 
комплексная диагностическая работа по обязательным предметным областям.  

Промежуточная аттестация проводится с 25 апреля по 13 мая без прекращения 
образовательной деятельности по предметам учебного плана. В первом классе 
безотметочная система оценивания «Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 
села Энурмино» от 27 мая 2022 года №5.  

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (1 класс)  

Таблица 2  
Класс   Предмет   Периодичность   Форма   

1 класс  русский язык 1 раз в год (по итогам 
года) 

ДР 



литературное чтение 1 раз в год (по итогам 
года) 

ДР 

математика  1 раз в год (по итогам 
года) 

ДР 

чукотский язык  1 раз в год (по итогам 
года)  

собеседование  

литература на чукотском 
языке 

1 раз в год (по итогам 
года)  

собеседование  

окружающий мир  1 раз в год (по итогам 
года) 

ДР 

музыка   
 

1 раз в год (по итогам 
года)  

ИУП  

изобразительное искусство   
 

1 раз в год (по итогам 
года)  

ИУП  
 

технология  1 раз в год (по итогам 
года)  

ИУП  

физическая культура  1 раз в год (по итогам 
года)  

КН  

 Проверка  метапредметных 
УУД  

1 раз в год (по итогам 
года)  

КДР  

КД – контрольный диктант  
ДР – диагностическая работа, направленная на проверку достижений планируемых результатов  
КДР – комплексная диагностическая работа, направленная на определение уровня достижения 
метапредметных результатов обучения КН – контрольные нормативы  
ИУП – индивидуальный учебный проект ГУП 
– групповой учебный проект  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сетка часов учебного плана начального общего образования        
(5 - дневная учебная неделя)  

1-й класс (ФГОС НОО) 
Таблица 3 

 
Предметные области Учебные предметы, класс Количество  

часов 
Всего 

неделя год неделя год 
 

Обязательная часть 
Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 132 4 132 

Литературное чтение 4 132 4 132 
Математика и информатика Математика 4 132 4 132 
Обществознание и естествознание  
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 2 66 

Искусство Музыка 1 33 1 33 
Изобразительное искусство 

(ИЗО) 
1 33 1 33 

Технология  Технология  1 33 1 33 
Физическая культура Физическая культура 3 99 3 99 

ИТОГО: 20 694 21 694 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Чукотский язык 1 33 1 33 

ИТОГО: 21 727 21 727 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной учебной недели 21 727 21 727 
 

 
 

 


