
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Учебный план начального общего образования  

Учебный план для 1 классов на 2022 – 2023 учебный год полностью 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утверждённого 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального образовательного 

стандарта начального общего образования".  

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 

образовательной организации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при выборе изучения родного языка 

осуществляется на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей). 

        Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена двумя учебными предметами: «Русский язык» и 

«Литературное чтение». Целью предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» является формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России.  

              В 2022-2023 учебном году изучение учебных предметов «Русский 

родной  язык» и «Русский язык», «Литература»  и «Русская родная 

литература» организуется интегрировано.  

        Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика». Целью данного предмета является развитие 

математической речи, логического мышления, воображения. 

Информационные умения формируются через все предметы учебного 

плана и во внеурочной деятельности. Содержание данной работы 

отражается в рабочей программе учителя по предмету. 

        Предметная область Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) представлена предметом «Окружающий мир», 

целью которого является формирование первоначальных представлений 

об окружающем мире. В предмете «Окружающий мир» также 

формируются ключевые компетентности в области безопасности, 

реализуется на первой ступени обучения по такому приоритетному 

направлению как безопасность школьника . 

        Предметная область Искусство представлена двумя предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», которые проводятся 

отдельно. Основными задачами реализации данной предметной области 

являются: развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражение в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 



        Предметная область Технология  служит для формирования опыта 

как основы обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

предметов.  

        Предметная область Физическая культура реализуется средствами 

предмета «Физическая культура». Целью предмета «Физическая 

культура» является общее развитие. Используются общеразвивающие 

упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики, 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 1 час (в неделю) отводится 

на изучение предметной области Физическая культура (предмет 

«Физическая культура»).  

 

                Реализация учебного плана в 1 классах основывается на  УМК «Школа 

России», автор программы – А.А. Плешаков. 

  

 Программно-методическое обеспечение начального общего  образования 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся  используется система 

учебников «Школа России», которые входят  в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в  общеобразовательных учреждениях 

(20.05.2020 № 254).  

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми, 

методическими и материально-техническими ресурсами. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточной аттестацией в 1 классе считаются результаты 

мониторинга качества освоения ООО НОО  и диагностических наблюдений 

без фиксации достижений обучающихся в классном журнале. 
 

Учебный план начального общего образования МБОУ г. 

Мурманска  СОШ № 34 на 2022-2023 учебный год. 

                                                                           1 класс 

 
Предметные области 

 

Учебные предметы  
 

Классы 

 Количество 
часов в 
неделю 

1 «А» 
 1 «Б» 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 

5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык – 

Математика и информатика Математика 4 



Обществознание и естествознание 
(«окружающий мир») 

Окружающий мир 
2 

Основы религиозных 

светской этики 

культур и Основы религиозных 

светской этики 

культур и 
– 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого: 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 

Итого: 1 

Учебные недели 33 

Всего часов 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами 

21 

 


