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       Пояснительная записка 

к Учебному плану МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

на 2022-2023 учебный год 

Начальное общее образование 

1 классы 
 

Общие положения 

Учебный план для 1-го класса муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» г. Воркуты на 2022-2023 учебный год является локальным нормативным актом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан на основе нормативных документов:   

1) федерального уровня: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ (п.6 ст.28); 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования в действующей редакции (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 № 286) 

             - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573; 

   - Санитарные правила СП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

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

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2; 

           - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22). 

           - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 года № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 

№6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки учащихся в общеобразовательных учреждениях, РФ - приказ МО РК от 26.01.2011 № 

30. 



             - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

2) уровня образовательной организации: 

- Устав МОУ «Гимназия №2» г. Воркуты; 

-  Основная образовательная программа НОО МОУ «Гимназия №2» г. Воркуты; 

         - Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом № 611 от 07.09.2021г. (Протокол 

педагогического совета от 31.08.2021 №1);      

-  Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
 

Основные положения 

Содержание учебного плана определяется требованиями ФГОС  НОО, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности  организации, сформулированными в Уставе, 

основной образовательной программе начального общего образования, годовом плане работы и 

программе развития.  Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, 

определяет, в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации образовательной деятельности, учебную нагрузку, перечень 

учебных предметов,  курсов и  учебных модулей. Учебный план включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей представлены в таблице: 

№ 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 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

3 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности   

4 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. 

5 Искусство  Развитие способностей к художественно - образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 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. 

7 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. 

 

Для учащихся с  устойчивой дезадаптацией и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, с ограниченными 

возможностями здоровья, сложным  положением в семье или по иным основаниям  могут 

разрабатываться (при участии самих учащихся и их родителей (законных представителей))  

индивидуальные учебные планы. 

Режим функционирования 

Продолжительность учебного года в 1 классе  - 33 учебных недели,  положительность 

учебной недели – 5 дней.  Недельная нагрузка  – не более 21 часа, она равномерно распределена 

в течение учебной недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает четырех уроков. Продолжительность урока составляет: сентябрь – декабрь -  35 

минут; январь – май – 40 минут. Между началом занятий по внеурочной деятельности и 

последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью в 45 минут. Учебные 

периоды – четверти, дополнительные каникулы продолжительностью 1 неделя предусмотрены 

в III четверти.   

Оценивание результатов учебной деятельности учащихся в 1 классе не осуществляется. 

Количество учебных занятий за первый год обучения составляет  693 часа, что соответствует 

требованиям максимально допустимая годовой нагрузке.  



Содержание учебного плана.  

Особенности преподавания отдельных учебных предметов. 

 

В структуру учебного плана  включена обязательная часть, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений,  в 1 классе  отсутствует.  

Обязательная часть учебного плана представлена образовательными областями, которые 

включают комплекс соответствующих учебных предметов:  

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» на уровне НОО 

представлена предметами «Русский язык», «Литературное чтение»,  на изучение отводится по 

4 часа.  

- предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», согласно 

выбору родителей (законных представителей), представлена предметами «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». На их изучение отводится 

еженедельно по 0,5 часа, охват - охват 100% учащихся. 

- предметная область «Математика и информатика» включает предмет «Математика»,  

изучается в объеме 4 часов в неделю.  

- предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий мир») 

включает предмет «Окружающий мир», на изучение  отведено  2 часа в неделю.  

- предметная область «Искусство» представлена во 2- 4-х классах предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство»  в объеме по 1 часу в неделю.  

       - предметная область «Технология» представлена во 2-4-х классах предметом «Технология» 

в объеме 1 час в неделю.  

 - предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура, на изучение данного учебного предмета отводится 3 часа в неделю согласно письму 

Минобрнауки России от 19.11.2010 №6842-03/30 «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки учащихся в общеобразовательных 

учреждениях, РФ - приказ МО РК от 26.01.2011 № 30 

Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ «Гимназия №2» г. 

Воркуты реализуется с помощью  УМК «Школа России». 

Условия для  формирования ИКТ-компетентности учащихся создаются путем  

использования информационных технологий на уроках, во внеурочной  деятельности. В целях 

формирования знаний в области сетевой безопасности в содержание уроков и классных часов 

включены вопросы безопасности работы в сети Интернет, изучение сетевого этикета. 

 

Список учебников, 

используемых  в образовательном процессе  

 



Библиотечный фонд МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты на 100% укомплектован 

печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой. 

Предмет Учебно-методический комплекс  

1 класс: «Школа России» 

Математика  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Просвещение, 2015 

Азбука  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др., Просвещение, 

2015 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г., Просвещение, 2015 

Литературное 

чтение  

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др., Просвещение, 

2015 

Окружающий мир  Плешаков А.А., Просвещение, 2015 

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., Просвещение, 2011, 2012 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. под ред. Неменской Б.М., Просвещение, 2015 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева В.П., Шмагина Т.С., Просвещение, 2011 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов осуществляется с 10.04 2023 по 

15.05.2023 без прекращения образовательной деятельности в порядке, определенном локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся учреждения» (утверждено приказом 

директора от 07.09.2021 № 611).  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию учащихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 

учебным графиком 1 класса. Промежуточная аттестация в 1 классах оценивается по 

безотметочному принципу «справился – не справился». Формы промежуточной аттестации 

учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

 

Предметы, курсы, модули Класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1 Листы индивидуальных достижений 

Литературное чтение 1 
Таблицы отслеживания динамики учебных 

достижений обучающихся 

Родной язык (русский) 1 Листы индивидуальных достижений 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке  
1 

Таблицы отслеживания динамики учебных 

достижений обучающихся 

Математика 1 Листы индивидуальных достижений 

Окружающий мир 1 Защита проектов 

Изобразительное искусство 1 Защита проектов 

Музыка 1 Тетрадь открытий 



Технология 1 Защита проектов 

Физическая культура 1 Условная шкала 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план МОУ «Гимназия №2» г. Воркуты  на 2022-2023 учебный год 

начальное общее образование, 1 классы 
 

Предметные области 

 

Учебные  

предметы 

                           классы 

 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4 4 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке  
0,5 0,5 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - - 

Учебные недели 33 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка   

при 5-дневной учебной неделе 
21 21 

Всего учебных часов в год 693 693 

 

 

 

 

 



Перспективный учебный план МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

начальное общее образование 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов  

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 
Родной язык (русский) 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский) - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур  и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 68 68 68 303 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение Коми края (эл.) - 34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

 



 


