
 

Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного  

 учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №25с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А. Малышева» 

г. Сыктывкара 

начального общего образования 

на 2022- 2023 учебный год 

1 классы 

 

Общие положения 

 

Учебный план начального  общего образования   - нормативный документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных пред-

метов, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным  Законом  "Об образовании в Россий-

ской Федерации"  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями) (ст. 2 п. 22; ст.58 п. 1),  на основе: 

 Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации (Минпросвещения   России) от 

02 сентября 2020 г. N 458 г. Москва "Об утверждении Порядка приема на обучение по  обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания"; 

 Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования"; 

 Приказ Министерства просвещения  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» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020г. № 766 (с изменениями в ФПУ) 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 года № 03-1899 

"Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022-23 учебном году. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 "Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи" (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2020 г.)  

 Письмо Рособрназзора от 20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации» 

 Устав МАОУ «СОШ №25» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №25» 

 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-

тельного процесса, установленных СП 2.4.3648 от 28.09.2020 года № 28, и предусматривает четырех-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 3039 ча-

сов. 

 Учебный план на 2022-23 учебный год для 1 классов составлен в соответствии с обновлен-

ным ФГОС (от 31.05.2021г. № 286). 

     Учебный план реализует основную  образовательную  программу  начального общего образова-

ния 2022 года. 

Обучение в 1 классе  осуществляется с соблюдением следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только  в первую смену, 



-используется  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре –  по 4 урока по 35 минут каждый; 

 в январе-мае-  по 4 урока в день по 40 минут каждый,    

один раз в неделю допускается 5 уроков за счет урока физической культуры  , 

- в середине учебного дня по возможности организуется  динамическая пауза (прогулка)  продолжи-

тельностью  40  минут; 

- в феврале вводятся дополнительные недельные каникулы; 

-  продолжительность учебного года – 33 недели;  

- обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам  и составляет в 1  классе 21 час. 

 Для выполнения программы по всем учебным предметам  в полном объеме  допускается 

проведение интегрированных уроков (чтение + письмо, чтение + окружающий мир, изо + техноло-

гия и т.д.). 

  

 Во время актированных дней и карантинов, дней работы школы как  Центра сдачи экзаме-

нов выпускников основной школы  допускается изучение учебного материала вне здания школы с 

применением дистанционных технологий  .  

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться индивидуаль-

ные учебные планы с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования информационно-коммуникационные технологии в 1-4 классах при-

меняются на всех без исключения учебных предметах. 

 

 Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преиму-

щественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, систем-

но-деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

 При реализации учебного плана начального общего образования формируются базовые ос-

новы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и позна-

вательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планиро-

вать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-формируются  универсальные учебные действия; 

-развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способность к со-

трудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются ос-

новы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших це-

лей современного начального образования: 

-      формирование гражданской идентичности учащихся, 

-   приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-      готовность к продолжению образования при получении основного общего образования, их при-

общение к информационным технологиям; 

-    формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных си-

туациях; 

-   личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

 Планируемые результаты в 1-х классах основываются на требованиях к освоению основных 

образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 

потребностях учащихся, родителей и общества. 

 Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному про-

цессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, акку-

ратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать свои ин-

дивидуальные способности для их дальнейшего развития.  



 Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опы-

та специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира.  

  

 

Учебный план  

 

Обязательная часть учебного плана 
 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных учеб-

ных предметных областей для реализации в школе основной образовательной программы начально-

го общего образования,  учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»   предусматривает изуче-

ние «Русского языка» (1- 4 классы) и «Литературного чтения» (1-4 классы). 

Изучение «Русского языка» ведётся по УМК Л.Я. Желтовской. 

Изучение предмета «Русский язык»  направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в со-

ответствии с условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объ-

ема; овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

 

Изучение «Литературного чтения» в 1 - 4  классах осуществляется по УМК  Э.Э. Кац. 

Предмет «Литературное чтение»  ориентирован на реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, 

способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение грамо-

те», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его продолжительность 

(приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, 

их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. После заверше-

ния интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и литературного чте-

ния. 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение»   предусматривает изуче-

ние «Государственного (коми)  языка»  в соответствии с заявлениями родителей о выборе учебного 

плана на уровень начального общего образования. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом «Ма-

тематика».  Он  изучается  4 часа в неделю    по УМК М.И. Башмакова, М.Г. Нефедовой. 

Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  учебных и практических 

задач и продолжения образования; 



 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о матема-

тике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повсе-

дневной жизни. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание ("окружающий мир»)  
включает изучение предмета «Окружающий мир» с учебной нагрузкой  2 часа в неделю. Изучение  

предмета ведётся по УМК  Г.Г. Ивченковой, В.В. Потапова.   

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены разви-

вающие модули и разделы социально – гуманитарной направленности.  Особое внимание  уделяется 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, вы-

сказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

 

Образовательная область «Искусство»  в учебном плане начальной школы представлена  

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

«Изобразительное искусство»  изучается как самостоятельный  учебный предмет   с учебной 

нагрузкой 1 час в неделю  по программе С.Г. Ашиковой. 

Учебный предмет «Музыка» изучается как самостоятельный курс. Изучение музыки преду-

смотрено  в учебном плане с нагрузкой 1 час в неделю  по программе Г.С. Ригиной. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной дея-

тельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессиональ-

ного и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, сво-

ему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной куль-

туре. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология». Данный 

предмет изучается  как самостоятельный учебный предмет  по УМК О.В. Узоровой, Е.Н. Нефедовой  

с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности 

и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социаль-

ной адаптации в целом. 

Образовательная область «Физическая культура»  представлена  предметом «Физическая 

культура», обучение  проводится УМК Лисницкой Т.С., Новиковой Л.А. «Физическая культура. 

Планета знаний». 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физи-

ческой подготовленности учащихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной 

деятельности; 

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их ис-

пользовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 



 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

В результате изучения всех без исключения предметов у учащихся , обучающихся по ФГОС 

НОО, будут формироваться личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-

сальные учебные действия как основа умения учиться. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная дея-

тельность, важная составная часть содержания образования, увеличивающая вариативность и адап-

тивность к интересам, потребностям и способностям школьников. (см. План внеурочной деятельно-

сти). 

 

 

Учебный план учащихся первых классов  

2022-2023 уч. год 

 

Предметные области Учебные предметы 1абвгдежз 

 Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Государственный (коми) язык 1 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и  естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая  культура 2 

 Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 

 

 

 


