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Пояснительная записка 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Средняя общеобразова-

тельная школа №22» разработан в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального общего образования, утвержден-

ный приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 года № 286, от 18 июля 

2022 № 569. 

Учебный план является структурным элементом организационного раз-

дела основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ №22», который регламентирует порядок ее реализации (далее – 

учебный план).  

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной не-

деле, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей, формы промежуточной аттестации.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа госу-

дарственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, а также устанавливает количество занятий, отводи-

мых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

не может составлять менее 2954 академических часов и не более 3345 академи-

ческих часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренны-

ми Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предмет-

ными областями и учебными предметами (модулями):  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

двумя учебными предметами: русский язык, литературное чтение.  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 5 

часов в неделю. Изучение этого учебного предмета направлено на развитие ин-

теллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирование уме-

ний извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыков 

самостоятельной учебной деятельности.  

На изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном 

плане часов не выделено, т.к. от родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся заявления на изучение предмета не поступили.  
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На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе отво-

дится 4 часа в неделю. Изучение этого учебного предмета ориентировано на 

становление грамотного читателя, мотивированного к использованию чита-

тельской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осозна-

ющего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоцио-

нально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.  

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» в учебном плане часов не выделено, т.к. от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся заявления на изучение 

предмета не поступили.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом математика, который направлен на освоение начальных математи-

ческих знаний, формирование функциональной математической грамотности, 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространствен-

ному воображению, математической речи.  

На изучение учебного предмета «Математика» в 1 классе отводится 4 ча-

са в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий 

мир») представлена учебным предметом «Окружающий мир», который направ-

лен на раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с прави-

лами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей вза-

имодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек 

и другие люди», «Человек и познание». На изучение учебного предмета 

«Окружающий мир» в 1 классе отводится 2 часа в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предме-

тами: «Музыка» и «Изобразительное искусство».  На изучение учебного пред-

мета «Музыка» в 1 классе отводится по 1 часу в неделю, на изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 1 часу в неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не интегрируют-

ся, изучаются как самостоятельные учебные предметы. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» ориентирован на формирование художественной 

культуры обучающихся, развитии художественно-образного мышления и эсте-

тического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потен-

циала учащихся. Учебный предмет «Музыка» ориентирован на воспитание му-

зыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», на изучение которого отводится в 1 классе 1 час в неделю. 

Учебный предмет ориентирован на формирование у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», на изучение которого отводится в 1 классе 

2 часа в неделю. Изучение предмета ориентировано на укрепление и сохране-

ние здоровья обучающихся, развитие физических качеств и освоение физиче-

ских упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности и формирование у обучающихся основ здорового образа жиз-
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ни. Третий час физической культуры реализуется за счет курса внеурочной дея-

тельности «По тропе здоровья». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из пе-

речня, предлагаемого МБОУ «СОШ №22» включает следующие учебные кур-

сы: «Решение задач повышенной сложности», «Тайны русского языка». На изу-

чение этих учебных курсов отводится по 0,5 часу в неделю.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке прове-

дения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-

щихся МБОУ «СОШ №22» определена следующая форма промежуточной атте-

стации: комплексная контрольная работа. 
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Предметные области Учебные предметы  

(учебные модули) 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

Обязательная часть 1а 1б 1в  

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Родной язык  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском)  

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

- - - - 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и есте-

ствознание  

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики:  

учебный модуль «Основы 

православной культуры»;  

учебный модуль «Основы 

иудейской культуры»;  

учебный модуль «Основы 

буддийской культуры»;  

учебный модуль «Основы 

исламской культуры»;  

учебный модуль «Основы 

религиозной культур наро-

дов России»;  

учебный модуль «Основы 

светской этики» 

- - - - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 20 20 20 60 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 3 

Учебные курсы (по вы-

бору) 

Решение задач  

повышенной сложности 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Тайны русского языка 0,5 0,5 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 21 21 63 

    63 
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