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1. Пояснительная записка к учебному плану ООП начального общего образования 

МБОУ «ООШ № 1 города Анадыря» на 2022-2023 учебный год  
− Учебный план соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 286 от 
31.05.2021 г.);  

1.1.Краткая характеристика обязательной части учебного плана и части, 
формируемой участниками образовательных отношений 
Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования 

составлен на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего 
образования Министерства образования и науки России по вопросам организации введения 
ФГОС (Одобрена решением от 31 мая 2021года). 

Учебный план в соответствии с ООП НОО состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 
учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».  Основные задачи 
реализации содержания образовательной области: 

− формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 
национальностей в России и за рубежом; 

− развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в обязательной части учебного плана, 
во 1-4 классах – 5 часов  в неделю.  На изучение учебного предмета «Литературное чтение» 
в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного 
предмета «Английский язык» во 2-4 классах по 2 часа в неделю. Основные задачи 
реализации содержания образовательной области: 

− формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

− формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 
языке. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 
предмета «Математика» в 1-4 классах по 4 часа в неделю. Основные задачи реализации 



содержания образовательной области: развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

В предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 
предметом «Окружающий мир». Основные задачи реализации содержания 
образовательной области: 

− формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

− осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 
в нем; 

− формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах предусмотрено 2 часа 
в неделю. 

На изучение предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
отводится 1 час в неделю в 4 классе. Основные задачи реализации содержания 
образовательной области: 

− воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 

− формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 
комплексным курсом, включающий 6 модулей: 

− «Основы светской этики»; 
− «Основы буддийской культуры»; 
− «Основы православной культуры»; 
− «Основы иудейской культуры»; 
− «Основы исламской культуры»; 
− «Основы мировых религиозных культур». 
Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».   Основные задачи реализации содержания 
образовательной области: развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

На изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 
учебном плане отводится по 1 часу в неделю в 1-4 классах.   

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 
«Технология» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. Основные задачи реализации содержания 
образовательной области: 

− формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 



−  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного 
предмета «Физическая культура» в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Основные задачи 
реализации содержания образовательной области: 

− укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению; 

− формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 
 

1.2.Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация проводится во всех классах, по всем предметам учебного 

плана (кроме первых классов, в них предусмотрена промежуточная аттестация по 
предметам «Русский язык», «Математика») согласно Положению о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости . 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса по предметам «Русский язык», 
«Математика» осуществляется с использованием бинарной шкалы: «зачет»/«незачет» по 
итогам проведения годовых диагностических работ, по остальным предметам- на основе 
мониторинга образовательных достижений обучающихся с учетом личностных, 
предметных и метапредметных результатов освоения содержания курса обучающихся без 
фиксации образовательных результатов по 5- балльной или бинарной шкале. 

Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится в форме, основанной на учете 
текущих образовательных результатов обучающихся. Данная форма не предполагает 
непосредственного участия в ней обучающегося, а применяется исключительно на основе 
сведений о текущих образовательных результатах.  

 
1.3.Описание подходов к реализации индивидуальных потребностей обучающихся 

Индивидуализация процесса обучения предполагает право обучающегося на выбор 
содержания обучения и видов деятельности, что позволяет сформировать индивидуальный 
образовательный маршрут обучающегося. 
 Формирование индивидуальных учебных планов и индивидуальных 
образовательных программ организуется согласно Положению об инклюзивном 
образовании МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» и Положению об индивидуальном 
образовательном маршруте (ИОМ) для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» (Приказ директора школы № 53 – о от 11 марта 
2020 г.,). 
 
1.4. Аннотация используемых учебно-методических комплектов 

Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ «ООШ 
№ 1 г. Анадыря» реализуется средствами УМК «Школа России» . 

 Главными особенностями системы «Школа России» являются: - приоритет духовно-
нравственного развития и воспитания школьников. - личностно ориентированный и 
системно-деятельностный характер обучения. Образовательная система отличается 



направленностью учебного материала, способов его представления и методов обучения на 
максимальное включение учащихся в учебную деятельность. Это отражено и в новом 
художественном оформлении комплекса, и в системе заданий, и включении в учебники 
рубрик: «Наши проекты», «Странички для любознательных», «Выскажи свое мнение», 
«Готовимся к олимпиаде», «Что узнали. Чему научились», «Проверим себя и оценим свои 
достижения» и др. Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 
формируют у ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться.  

ребенка на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, 
который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого 
ребенка, а также уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено 
дополнительное учебное содержание, что позволяет создать достаточно высокий 
эрудиционный, культурологический фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие 
обязательности усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это 
усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому работать в соответствии со своими 
возможностями (рубрики учебников "Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в 
прошлое", "Этот удивительный мир" и др.). 

Все учебники учебно-методических комплекса имеют завершенные линии с 1 по 4 
класс, а также развёрнутое учебно-методическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, 
дидактических материалов, проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения, 
демонстрационных таблиц, электронных приложений к учебникам, словарей и других 
пособий. 
 
1.4.Описание основных педагогических технологий и методов, применяемых для 

реализации учебного плана. 
Для повышения эффективности образовательного процесса используются 

следующие образовательные технологии и подходы: дифференцированный и 
деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет неоднородности обучающихся (в 
том числе индивидуальных), типологических особенностей обучения.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 
специфики развития личности, реализуется через внедрение здоровьесберегающего 
подхода, компетентностью ориентированного обучения, информационно-
коммуникативных, игровых технологий, педагогику сотрудничества, развивающего 
обучения. 
 
 
 
2. Общие положения 

2.1.Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» на 
2022 - 2023 учебный год является документом, определяющим распределение 
учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный 
объём обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 



2.2.Учебный план начального общего образования МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» на 
2022- 2023 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана ООП 
НОО. 

2.3.Содержание и структура учебного плана ООП НОО определяются требованиями 
ФГОС НОО, системой УМК «Школа России», целями, задачами и спецификой 
образовательной деятельности МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря», 
сформулированными в Уставе МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря», ООП НОО МБОУ 
«ООШ № 1 г. Анадыря». 

2.4.На уровне начального общего образования в МБОУ «ООШ № 1 г. Анадыря» в 2022-
2023 учебном году обеспечивается следующий режим организации образовательной 
деятельности: 

– продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х 
классах – 34 учебные недели; 
– продолжительность учебной недели – в 1- 4-х классах – 5 дней; 
– недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч, во 2–4-х классах – 23 ч; 
– продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 мин – во 2-м, 
во 2–4-х классах – 40 мин. 
2.5.Учебный план ООП начального общего образования включает две части: 
– обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 
− формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 
соответствии с их запросами. 

 
3. Специфика учебного плана ООП начального общего образования  

3.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ «ООШ 
№ 1 г. Анадыря» реализуется средствами образовательной системы УМК «Школа 
России». 

3.2. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации 
занятий по иностранному языку при наполняемости классов 25 и более человек, возможно 
деление с меньшей наполняемостью при материально-техническом и кадровом 
обеспечении.  

3.3. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 
произведенного выбора формируются учебные группы. 
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1 2* 3* 4* 

1. 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  0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 

Итого часов, обязательная часть 20 22 22 23 87 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

21 23 23 23 90 
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1а 1б 1в 1г 1д 1е 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 24 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Иностранный 
язык 

Английский язык - - - - - - 0 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - - - -  

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 5 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 10 

Итого часов, обязательная часть 20 20 20 20 20 20 120 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5-дневной 
рабочей неделе 

21 21 21 21 21 21 106 

***В графе 2*.3*.4* не учтены общие показатели по 2-4 классам, т.к в 2022-2023учебном 
году требования ФГОС на данную категорию обучающихся не распространяются. 
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