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Приказ № 01-31/128 от 01.09. 2022 г 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования (ФГОС НОО) 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  

№ 73 города Кирова на 2022-2023 учебный год 

Учебный  план для 1-х  классов начального общего образования (ФГОС НОО) средней 

общеобразовательной школы № 73 разработан на основе  

• Обновленного Федерального государственного стандарта начального общего 

образования третьего поколения, утвержденного приказом МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России № 286 

от 31.05.2021 года «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 

общего образования» 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенических  нормативов и 

требований  к обеспечению безопасности и (или)  безвредности для человека факторов среды 

обитания», зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации под №62296 от 

29 января 2021 года 

• Примерной образовательной программы начального общего образования , 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Учебный план  начального общего образования направлен на формирование общей 

культуры, духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Учебный план 1-х классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть базисного учебного плана 

представлена предметными областями:  

 1.Русский язык и литературное чтение.  Основные задачи реализации 

содержания предметной области - 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 дея -

тельности. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: русский язык 

(обучение письму) 5 часов в неделю, литературным чтением - 4 часа в неделю 

     2.Математика и информатика. Основные задачи - развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  

Область представлена учебным предметом «Математика» - 4 часа в неделю. Учебный 

предмет «Математика» включает в себя модуль информатики и ИКТ «Работа с информацией».  

    3.Обществознание и естествознание. Основные задачи - формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе пашей 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.  

Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю. 

 4.Искусство. Основные задачи - развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 



музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Искусство (ИЗО)» 1 час 

в неделю и «Искусство (Музыка)» 1 час   в неделю. 

 5.Технология. Основные задачи - 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. 

Область представлена учебным предметом: «Технология» - 1 недельный час  

  6.Физическая культура. Основные задачи - 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 представлена учебным предметом: «Физическая культура» - 2 

недельных часа . 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса,  в 4 классах 

представлена курсом «Подвижные игры» (1 час в неделю). 

 Обучение во  1-х классах осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 
Учебный план начального общего образования на 2022\2023учебный год    

 муниципального общеобразовательного учреждения     

средней общеобразовательной  школы №73  города Кирова    

(ФГОС НОО  2022 г.)     

Предметные 
области  

Учебные предметы  \  
классы 

1а 1б 1в 1г 

 Обязательная 
часть 

    

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

 Литературное чтение 4 4 4 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

 ИТОГО 20 20 20 20 



II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса:   

Подвижные игры 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 21 21 21 

Всего к финансированию 21 21 21 21 

 

 

 

 

 

 

 

 


