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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ «СОШ №64» НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
При составлении учебного плана начального общего образования на 2022/2023 

учебный год в качестве нормативной основы использована основная образовательная 

программа начального общего образования МБОУ «СОШ №64».  

 

В МБОУ «СОШ №64» языком образования является русский язык.  

 

Учебный план соответствует объёму допустимой учебной нагрузки в соответствии с 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 при 5-дневной учебной неделе: 

Классы Количество 

недель 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Итого за 4 года 

1 33 21 693 3039 

2 34 23 782 

3 34 23 782 

4 34 23 782 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которая формируется  с учетом запросов родителей 

(законных представителей) и самих учащихся, а также с учетом возможностей 

образовательной организации. 

 Особенности учебного плана 
Так как количество часов, необходимых для изучения предметов обязательной части 

суммарно соответствует максимально допустимой нагрузке, часть учебного плана, 

формируемая участникми образовательных отношений, в 2022/2023 учебном году  

отсутствует. Курсы, направленные на удовлетворение различных интересов обучающихся и 

их потребностей реализуются через внеурочную деятельность. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в МБОУ «СОШ 

№64» и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения в соответствии 

с требованиями примерных программ по предметам. 

Обязательная часть Учебного плана представлена обязательными предметными 

областями и учебными предметами:  

 

N 

п/п 

Предметные области Учебные предметы 

1 Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

2 Иностранный язык Иностранный (английский) язык 

3 Математика и информатика Математика 

4 Обществознание и естествознание  

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

5 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: учебный модуль «Основы светской 

этики» 

6 Искусство Изобразительное искусство 



Музыка 

7 Технология Технология 

8 Физическая культура Физическая культура 

 

 

По заявлениям родителей (законных представителей) изучение родного русского языка 

и литературного чтения на родном (русском) языке в 2022/2023 учебном году не 

осуществляется. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

родителями (законными представителями) обучающихся выбран модуль «Основы светской 

этики» (на основании заявлений родителей (законных представителей), протоколов 

родительских собраний в третьих классах от 24.03.2022 №3). 

В качестве иностранного языка учащиеся изучают английский язык. При проведении 

занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

При пятидневной учебной неделе (1-4 классы) в соответствии с системой 

гигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует. 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне начального общего образования 

Учебный план предполагает следующие формы промежуточной аттестации: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год; 

- четвертную аттестацию – оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти) на основании текущей аттестации. 

Для учащихся 1 классов действует безотметочная аттестация. По итогам учебного года 

на основе результатов проверочных работ и комплексной работы на межпредметной основе 

делается вывод об освоении учащимися программы 1 класса, что фиксируется в решении 

педагогического совета о переводе учащихся в следующий класс. 

 

Учебный план начального общего образования реализуется  в соответствии с примерными 

программами по учебным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №64» уровня начального общего образования   

1-4 классы - 5-дневная учебная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 кл  2кл  3 кл  4кл 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык     

Литературное 

чтение на родном 

языке 

    

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

ОРКСЭ Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

   1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 2* 

 Итого 21 23 23 23 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Предметные курсы  

Итого 0 0 0 0 

Всего (максимально допустимая нагрузка 

при 5-дневной неделе) 

21 23 23 23 

 

* Третий час физической культуры реализуется за счет курса внеурочной деятельности. 

 
 

 

 


