


Пояснительная записка
Учебный план НОО МБОУ «СОШ № 22» разработан на основе:нормативно-правовых документов федерального уровня:1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ МО и Н№ 286 от 31 мая 2021 г. зарегистрирован Минюст №64100 от 05.07.2021г.);3. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от28 сентября 2020 г. N 28.локальных нормативных актов МБОУ «СОШ № 22»:1. Устав МБОУ «СОШ № 22»;2. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 22».Учебный план:- обеспечивает реализацию требований ФГОС, преподавание и изучение государственного языка РоссийскойФедерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РоссийскойФедерации, в том числе русского языка как родного языка;-определяет учебную нагрузку при 5-дневной (или 6-дневной) учебной недели, предусмотреннымиГигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень предметов, учебныхкурсов, модулей.- устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с требованиями к организацииобразовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническиминормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
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Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями и учебнымипредметами:– предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя учебными предметами:русский язык, литературное чтение.Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 классе по 4 часа в неделю.Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 классе по 3 часа в неделю.– Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена двумя учебнымипредметами: родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском).Учебный предмет «Родной язык (русский)» изучается в 1 классе по 1 часу в неделю в каждом классе.Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается в 1 классе по 1 часу в неделю.– Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом математика. Учебныйпредмет «Математика» изучается в 1 классе по 4 часа в неделю.– Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена учебнымпредметом «Окружающий мир», который изучается в 1 классе по 2 часа в неделю.– Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: музыка и изобразительноеискусство.Учебный предмет «Музыка» изучаются в 1 классе по 0,5 часу в неделю.Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучаются в 1 классе по 0,5 часу в неделю.– Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология, который изучается в 1классе по 1 часу в неделю.– Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом физическая культура, которыйизучается с 1 классе по 2 часа в неделю.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемаяучастниками образовательных отношений из перечня, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числевнеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворенияразличных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а такжеучитывающие этнокультурные интересы.
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и их интересов в 1х классах часть учебногоплана, формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебными курсами «По тропездоровья», «В мире прекрасного».Промежуточная аттестация в 1-х классах проводится в форме итоговой комплексной работы.
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Предметныеобласти Учебные предметы(учебные модули) Количество часов в неделю Всего часов

Обязательная часть 1а 1б 1в 1гРусский язык илитературное чтение Русский язык 4 4 4 4 16Литературное чтение 3 3 3 3 12Родной языклитературное чтение народном языке
Родной язык (русский) 1 1 1 1 4Литературное чтение на родномязыке (русском) 1 1 1 1 4

Иностранный язык Иностранный язык (английский)Математика иинформатика Математика 4 4 4 4 16
Обществознание иестествознание(«окружающий мир»)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозныхкультур и светской этики Основы религиозных культур исветской этики
Искусство Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2Технология Технология 1 1 1 1 4Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8ИТОГО 19 19 19 19 76Часть, формируемая участниками образовательныхотношенийУчебные курсы(по выбору) По тропе здоровья 1 1 1 1 4В мире прекрасного 1 1 1 1 4Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 21 21 84
Курсы внеурочной деятельности 9 9 9 9


		2021-10-04T08:21:10+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22"




