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Пояснительная записка 
к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

для 1 класса в соответствии с обновленным ФГОС НОО

Общие положения
1.1. Учебный план начального общего образования ГОУ РК«ШИ №1» г. Воркуты 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 начального общего образования ГОУ РК«ШИ №1» г. Воркуты на 
2022-2023 учебный год разработан на основе примерного учебного плана начального общего 
образования для пятидневной учебной недели (вариант 4 с изучением родного языка). Для 
реализации ООП НОО используются образовательные системы «Школа России».

1.3. Максимальный объем обязательной нагрузки учащихся в 1-классе-21 час.
1.4. Продолжительность учебного года: 1 класс -  33 учебные недели

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
- после уроков осуществляется динамическая пауза не менее 40 минут 
(прогулка на свежем воздухе, уроки-игры, уроки театрализации, уроки - экскурсии, 
уроки - импровизации);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Продолжительность и количество уроков составляет:
в 1 классе: в сентябре-октябре - 3 урока по 35 минут каждый ежедневно; 
в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; 
с января по май - 4 урока по 40 минут каждый.

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный план ГОУ РК «ШИ №1» г. Воркуты составлен на основе следующих нормативно

правовых документов:
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Примерная основная образовательная программа НОО от 18.03.2022 г;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05. 2021 № 286 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» ( с изменениями и дополнениями).

- 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».

- 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»»;

- Закон Республики Коми «Об образовании» ст.1, п.4;
-Устав государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми «Школа- 

интернат № 1» г. Воркуты.
Учебный план ФГОС НОО включает две части: обязательную часть (80 %) и формируемую 

участниками образовательных отношений (20 %). Наполняемость обязательной части определена 
составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 
индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами.



По результатам проведенного анкетирования 100% родителей (законных представителей) 
выбрали предметы Родной язык (русский) и Родная литература (русская).

Содержание начального общего образования

В учебном плане учтены обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей:

Предметные области Основные задачи реализации содержания
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

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке
Математика и 
информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности

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.

Искусство Развитие способностей к художественно- образному, эмоционально
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру

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.

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.



Распределение часов на изучение отдельных предметов

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» на уровне НОО.
Предмет «Русский язык» в 1-4 классах ориентирован на формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом; на развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности; овладение первоначальными представлениями о 
нормах русского языка и правилах речевого этикета. На изучение предмета «Русский язык» отводится 
5 часов в неделю.

Предмет «Литературное чтение» направлен на формирование навыков чтения и приемов 
понимания и анализа текста, на приобщение детей к литературе как к искусству слова, на знакомство с 
богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы; развития устной и письменной речи, 
овладение функциональной грамотностью, развитие творческих способностей детей. На изучение 
предмета «Литературное чтение» отводится 3 часа в неделю.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 
учебными предметами «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном русском языке» (по 
0,5 часа в неделю), «Государственный (коми) язык» 1 час в неделю.

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане предметом 
«Математика». Предмет «Математика» изучается в 1 классе в объеме 4 час в неделю.

Учебный предмет «Математика» объединяет арифметический, алгебраический и
геометрический материалы и направлен на развитие у обучающихся логического мышления, 
творческих способностей, интереса к математике, создания системы понятий, формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 
освоение основ математических знаний, обеспечивает высокий уровень овладения предметными и 
метапредметными компетенциями, в том числе информационными.

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) включает 
учебный предмет «Окружающий мир», на изучение которого отведено по 2 часа в неделю. Данный 
курс сочетает в себе элементы обществознания и естествознания, направлен на формирование основ 
мировоззрения ребенка, на получение школьниками знаний об окружающем мире, природе, человеке и 
обществе. Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 
дополнительно введены элементы основ безопасности жизнедеятельности.

Предметная область «Искусство» ориентирована на формирование целостного восприятия 
ребенком окружающего мира, нравственно-эстетическое воспитание, развитие личности и 
представлена предметами: «Музыка» в объеме 1 часа в неделю, нацеленного на изучение целостного 
представления о мировом музыкальном искусстве, постижения произведений золотого фонда русской 
и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного 
музыкального творчества и «Изобразительное искусство» в объеме 1 часа в неделю, направленного на 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 
культуры мироотношений, выработанных поколениями.

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». На изучение 
«Технологии» отводится 1 час в неделю. Данный предмет направлен на 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» представлена предметом «Физическая культура», 
который изучается в 1 классе в объеме 2 часа в неделю. Данный предмет направлен на укрепление 
здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешном) обучению: на формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры; формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни.



Учебный план ФГОС НОО 
на 2022 -  2023 учебный год

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов
1 класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5(165)
Литературное чтение 3(99)

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык (русский) 0,5(17)

Литературное чтение на родном 
(русском) языке

0,5(16)

Государственный (коми) язык 1(33)

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

Окружающий мир 2(66)

Искусство Музыка КЗЗ)
Изобразительное искусство 1(33)

Технология Технология 1(33)
Физическая культура Физическая культура 2(66)
Всего: 21 (693)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
0

Максимальная нагрузка
(недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе)

21
(693)



Формы
проведения промежуточной аттестации 

по предметам обязательной части учебного плана

Учебный предмет Класс Форма проведения

Русский язык, математика, 
литературное чтение, окружающий 

мир

1 Комплексная контрольная работа 
Форма оценивания (зачет, незачет)



Учебно-методическое сопровождение 
образовательного процесса

Предметная
область

Название
предмета

Класс Автор, название учебника Издательство Год
издания

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 1 Горецкий В.Г..Кирюшкин 
В.А.,
Виноградская Л.А.и 
др.,Азбука (в 2-х частях)

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2011

1 Канакина В.П.,Горецкий 
В.Г., Русский язык

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2011

Литературное
чтение

1 Климанова Л.Ф..Горецкий 
В.Г.,
Виноградская Л.А.. 
Литературное чтение (в 2 
частях)

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2011

Математика и 
информатика

Математика 1 Моро М.И..Волкова 
С.И..Степанова С.В., 
Математика (в 2 частях)

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2011

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

1 Плешаков А.А., 
Окружающий мир (в 2 
частях)

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2011

Искусство Музыка 1 Критская Е.Д.. 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С.. Музыка

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2011

Изобразительное
искусство

1 Йеменская Л.А.; 
под редакцией Неменского 
Б.М.. Изобразительное 
искусство

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2011

Технология Технология 1 Роговцева Н.И.. 
Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П..Технология

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2011

Физическая
культура

Физическая
культура

1 Лях В.И..Физическая 
культура

Акционерное
общество
"Издательство
"Просвещение"

2011



Перспективный план
обновленных Ф ОС НОО

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
за год

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5(165) 5(170) 5(170) 5(170) 20(675)
Литературное чтение 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12 (405)

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык (русский) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(68)

Литературное чтение на 
родном (русском) языке

0,5(16) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 2(67)

Г осударственный (коми) 
язык

1 (33) 1 (34) 1(34) 6(101)

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский/немецкий)

- 2(68) 2(68) 2(68) 6(204)

Математика и информатика Математика 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540)
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270)

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- " 1(34) 1(34)

Искусство Музыка 1(33) 1(34) Ц34) 1(34) 4(135)
Изобразительное искусство 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135)

Физическая культура Физическая культура 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270)

Итого: 21
(693)

23
(782)

23
(782)

23
(782)

90
(3039)

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

0 1 1 2 4

Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 21(693) 24(816) 24(816) 25(850) 3175

Рекомендуемая недельная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

21
(693)

24
(816)

24
(816)

25
(850)

94
(3175)

Границы часов по стандарту минимум 2954, максимум 3190 не превышены.


