


 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется предметами «Русский язык» (с 1 класса 5 ч в неделю), 

«Литературное чтение» (в 1-х классах – 4 ч в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области: формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализуется предметом «Окружающий мир» (1  класс 

2 часа в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области:  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. 

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка», «Изобразительное искусство» (1 класс 1 час в неделю). 

Основные задачи реализации содержания этой области: развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

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

миру.  

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (1 класс 1 час в неделю). Основные задачи реализации 

содержания этой области: 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» реализуется предметом «Физическая культура» (1 класс 2 часа в неделю). Основные 

задачи реализации содержания этой области:  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.  

Пояснения к части формируемой участниками образовательных отношений вариативной части:  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает образовательные особенности и интересы 

обучающихся и их родителей, организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся в 1 классе это 

введение учебного курса «Математика и конструирование» - по 1 часу. 

Учебный предмет «Окружающий мир» и учебный курс «Математика и конструирование» могут реализовываться с использованием 

средств обучения и воспитания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» при 

МБОУ «Ярская СОШ №1». 

 



 

Промежуточная аттестация в 1 классах отсутствует, но в рабочих программах предусмотрены диагностические работы.  

 

Формы промежуточной аттестации:   

1. Диагностическая контрольная работа. 

 

В первом классе обучение проводиться без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  



Учебный план начального общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

1а 

 

1б 

 

Всего 

1 

 

Обязательная  

часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 10 
Литературное чтение 4 4 8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- - - 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир   

2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Искусство Музыка  1 1 2 
Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология   1 1 2 
Физическая 
культура 

Физическая культура  
2 2 4 

Часть, формируемая  
участниками 
образовательного процесса 

Занимательная математика 

1 1 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 
21 21 42 
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