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Пояснительная записка к учебному плану  

начального общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»  

г. Воркуты на 2022-2023 учебный год  

1. Общие положения.  

1.1. Учебный план (1-е классы) начального общего образования МОУ «СОШ №13» 

на 2022-2023  учебный год является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

1.2. Учебный план (1-е классы) начального общего образования МОУ «СОШ №13» 

на 2022-2023 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана 

начального общего образования, в преемственности с учебным планом 2021-2022 учебного 

года. Учебный план ориентирован на  освоение образовательной программы первого года 

обучения начального общего образования с использованием учебно-методического 

комплекса «Школа России». 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МОУ «СОШ № 13» 

составляют: 

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

в Российской Федерации» (ст. 28). 

 - 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). 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

2022г. 

             - 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»». 

            - 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». 

            - Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

(приказ от 20.05.2020 № 254 Министерства просвещения Российской Федерации). 

1.3. Содержание и структура учебного плана для 1-х классов начального общего 

образования определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности МОУ «СОШ №13», сформулированными в Уставе МОУ «СОШ №13», годовом 

Плане работы ОУ.  

1.4. Первые классы начального общего образования МОУ «СОШ №13» г. Воркуты в 

2022-2023 учебном году работают в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели; 

 - продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней;  

- максимальная недельная нагрузка учащихся – в 1-х классах 21 час при 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Продолжительность урока:  



– в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в  первом полугодии (в 

сентябре, октябре по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре и декабре по 4 урока по 35 

минут каждый, с января по май по 4 урока по 40 минут каждый),  

Для учащихся в 1 классе устанавливаются в середине февраля  дополнительные 

недельные каникулы.         

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных  предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы, занятия, 

направленные на реализацию запросов родителей для формирования компонента 

образовательного учреждения.  

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению  обучающими целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными  потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• формирование гражданской идентичности учащихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью 

Педагоги начальной школы используют учебное время данной части на различные 

виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические  занятия, 

экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов для учащихся 1-го класса, предусмотренных требованиями Стандарта к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования,   

обозначены в рабочих программах  учебных предметов. 

   1.6. Обязательная часть учебного плана для 1-х классов представлена 

предметными областями: русский язык и литературное чтение, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая 

культура. 
 Содержание начального общего образования 

 В учебном плане учтены обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

№п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности   

2 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 



обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности   

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

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. 

4 Искусство  Развитие способностей к художественно- образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

5 Технология  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. 

6 Физическая культура  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. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Часы,  отводимые на курс «Русский 

язык и литературное чтение», разделены следующим образом: 5 часов в неделю - на 

русский язык,  4 часа в неделю – на литературное  чтение.  

 Предметная область «Математика и   информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». В 1-х классах 5 часов (1 час добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

На изучение «Технологии» отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  На  изучение данного предмета отведено 2 часа в неделю. 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Периодичность проведения 

промежуточной аттестации учащихся - 1 раз в год. 



Согласно Положению о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждѐнного приказом директора. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале 

в виде отметок по пятибалльной системе, производится отслеживание планируемых 

результатов: оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся начальных классов, используя комплексный подход – проведение 

комплексной диагностической работы в конце учебного года.  

Формами промежуточной аттестации по учебным предметам являются: 
 

Учебные предметы 1 класс 

Русский язык  

Литературное чтение Комплексная диагностическая работа 

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное 

искусство 

 

Физическая культура  

Технология  

 

2. Учебный план начального общего образования (1-е классы) МОУ «СОШ № 

13» г.Воркуты 
2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ 

«СОШ № 13» определено  учебниками «Школа России»  (1-е классы) 

Список учебников, используемых на уровне 1-го класса начального общего 

образования 
Предмет Учебно-методический комплекс 

1а,1б,1в (Образовательная система «Школа России») 

Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык – М: Просвещение, 2015 

Литературное чтение В.Г.Горецкий.Азбука – М.:Просвещение, 2017, Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий – М.: Просвещение, 2017 

Математика М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова Математика – М.: Просвещение, 

2016 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. – М.: Просвещение, 2015  

Технология Л.А.Неменская Технология – М.:Просвещение, 2017 

Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура1-4 классы. - М.: 

Просвещение, 2011 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. М., Просвещение, 
2013  

Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская, Б.М.Неменский  Изобразительное искусство – М.: 

Просвещение, 2013 

 

2.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию  запросов родителей. В анкетировании приняло участие 100% 

родителей будущих первоклассников. (Приложение «Результаты анкетирования»). По 

результатам анкетирования в учебный план обязательной части  добавлен 1 час на 

изучение предмета «Математика».  



2.3.В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

уровне 1-го класса начального общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
 

СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

начального общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты 

на 2022-2023 учебный год 

(1-е классы) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

1а 1б 1в 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык  5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Математика и информатика Математика 5 5 5 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 

Искусство 
Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Технология Технология 1 1 1 

ИТОГО: 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- - - 

ИТОГО: - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный  учебный план 

Уровень начального общего образования (вариант №2 по 5-дневной учебной неделе) 

 на  2022 -2026 г.г.  (1-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов 

за год 
1класс 

2022-23 

2 класс 

2023-24 

3 класс 

2024=25 

4 класс  

2025-26 

Всего 

часов 

1-4в 

неделю 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 675 

Литературное 

чтение 

4 3 3 3 13 438 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной  язык 

(русский)   

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,5 51 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

 0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1,5 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 1 34 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 135 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 270 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

ИТОГО: 20 22 22 23 87 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 101 

ИТОГО: 1 1 1 - 3  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 3039 

 

 

Объём учебной нагрузки  в 1-4 классах не превышает количества часов по обновлённым ФГОС 

(3190 часов). 

 



Приложение 

Анализ изучения образовательных потребностей  и запросов  родителей  

для формирования компонента образовательного учреждения 

 

Результаты анкетирования родителей будущих 1-х классов  

 

Предмет 1А 1Б 1В 

Математика 100% 100% 100% 

Литературное чтение 0% 0% 0% 

Физическая культура 0% 0% 0% 

 

По результатам анкетирования в учебный план обязательной части 1-х классов добавлен 1 

час на изучение предмета «Математика».  


