
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального общеобразовательного учреждения – 

Средней общеобразовательной школы села Старая Гута 

Унечского района Брянской области 

на 2022-2023 учебный год 

начального общего образования 

( 1 кл.) 

Учебный план для использования в 2022-2023 учебном году в 1 классе МОУ- СОШ села Старая Гута 

разработан в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2021 года № 286. 

-Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации». 

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

18.03.2022 № 1/22). 

 

-Приказа  Министерства просвещения Российской федерации  от 18.07.2022 гола №569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года №286. 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

 

 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и 

является частью основной образовательной программы, разрабатываемой учреждением самостоятельно.  

Учебный   план   начального  общего  образования  и   план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

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

образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в МОУ-СОШ села Старая Гута, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение. 
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В учебном плане МОУ- СОШ села Старая Гута обязательная часть на уровне начального общего 

образования для 1 класса представлена следующими  предметными областями: русский язык и 

литературное чтение, иностранный язык,  математика и информатика, обществознание и естествознание  

(окружающий мир),  искусство,  технология, физическая культура 

 

 

В учебном плане предусмотрены часы для изучения  предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».  

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).   

 Продолжительность учебного года составляет  в первом классе - 33 недели. 

             Режим работы  по пятидневной учебной неделе. 

       Продолжительность урока в 1 классе в сентябре-декабре составляет 35 минут, январе-мае 40 минут. 

В целях  изучения истории региона, его места в истории многонациональной России, вклада в 

становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и 

культуры изучение модульного курса «Брянский край» введено при формировании плана внеурочной 

деятельности: 

1 класс – курс «Азбука родного края»  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаюшихся 

МОУ–СОШ села Старая Гута (приказ №256 от 29.12.2021 г.). 

В 1 классе осуществляется безотметочное  обучение. 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1 Контрольный диктант 

Литературное чтение 1 Тестирование 

Родной язык 1 Тестирование 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 Тестирование 

Математика 1 Контрольная работа 

Окружающий мир 1 Итоговое тестирование 

Изобразительное искусство 1 Творческая работа 

Музыка 1 Тестирование 

Технология 1 Контрольное изделие 

Физическая культура 1 Сдача нормативов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

                              I 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык                                   5 5/165 

Литературное 

чтение 
                                4 4/132 

Иностранный язык Иностранный язык                                 – - 

Математика и 

информатика 

Математика                                  4 4/132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир                                  2 
2/66 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

                                – - 

Искусство Изобразительное 

искусство  
                                1 1/33 

Музыка                                  1 1/33 

Технология  Технология                                   1 1/33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
                                2 2/66 

Итого                               20 660 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

                                 1  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык                              0,5 

0,5/17 



 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

                              I 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное чтение  

на родном языке 

                          0,5 

0,5/16 

Учебные недели                            33  

Всего часов                            21 21/693 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

                           21 21/693 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального общеобразовательного учреждения – 

Средней  общеобразовательной школы села Старая Гута 

Унечского района Брянской области 

на 2022-2023 учебный год 

основного общего образования 

(5 кл.) 

Учебный план на  2022-2023 учебный год в 5 классе МОУ- СОШ села Старая Гута разработан в 

соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2021 года № 286. 

-Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации». 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

18.03.2022 № 1/22). 

-Приказа  Министерства просвещения Российской федерации  от 18.07.2022 гола №568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года №286. 

 

 

 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

 

 

 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

     Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

  Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

  Режим работы  в 5 классе –  пятидневная рабочая неделя. Продолжительность урока составляет 40 

минут. 

  В учебном плане МОУ- СОШ села Старая Гута обязательная часть на уровне основного общего 

образования для 5 классе представлена следующими предметами: русский язык, литература, родной 

язык, родная литература, иностранный язык, математика, геометрия, история России, всеобщая история, 

география, основы духовно-нравственной культуры народов России, биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология,  физическая культура.  

   С учётом интересов  и потребностей  обучающихся и их родителей  выделено 
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0,5 часа из части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений на изучение 

отдельного учебного курса «Основы финансовой грамотности». 

  Курс вводится с целью формирования финансовой грамотности учащихся на основе построения 

прямой связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и 

использованием финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и 

ориентирует на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия.  

   На изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) из части учебного плана  выделено 1 ч. в 5 классе. 

      С учетом важности получения учащимися знаний по безопасному поведению на изучение курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, выделено в 5 классе -0,5 ч. (протокол педсовета №7   от 28.05.2022 г.) 

1 час по учебному предмету «Физическая культура» в 5 классе будет восполнен при организации 

физкультурно-спортивного и оздоровительного направления внеурочной деятельности. 

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  в таких 

формах как художественные, школьные спортивные клубы и секции, научно- практические 

конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования, военно-патриотические  объединения и 

другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке    текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаюшихся 

МОУ–СОШ села Старая Гута (приказ №256 от 29.12.2021 г.). 

 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Литература 5 Итоговый тест 

Родной язык 5 Тестирование 

Родная литература 5 Тестирование 

Иностранный язык 5 Итоговая контрольная работа в форме 

тестирования 

Математика 5 Итоговая контрольная работа 

История 5 Тестирование 

География 5 Тестирование 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

 

5 

 

Тестирование 

Биология 

5 Контрольная работа 

 

Изобразительное искусство 5 Творческая работа 

Музыка 5 Творческий  проект 



Технология 5 Творческий  проект 

ОБЖ 5 Тестирование 

Физическая культура 5 Сдача нормативов 

Финансовая грамотность 5 Тестирование 

 

Учебный план основного    общего образования, 

5 класс 

 

Предметные области 
Учебные  

предметы, курсы 

Количество  

часов в 

неделю 

ИТОГО 

 

       V  Всего 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 
литература 

Русский язык         5 5/170 5/170 

Литература         3 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5/17 0,5/17 

Родная литература 0,5 0,5/17 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык         3 3/102 3/102 

Математика 
и информатика 

Математика              5 5/170 

 
5/170 

Алгебра         -                - - 

  Геометрия         - - - 

  Вероятность и 

статистика 
        - - - 

  Информатика 
         - - - 

   

 



 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2/68 2/68 

Обществознание - - - 

География 1 1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1 

1/34 1/34 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 1 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

         1 1/34 1/34 

Технология Технология 2 2/68 2/68 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2/68 2/68 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 

Итого  28 28/952 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1 1/34 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5/17 0,5/17 

Финансовая 

грамотность 

Основы финансовой 

грамотности 

0,5 0,5/17 0,5/17 

Учебные недели 34 34 34 

Всего часов 986 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) 
29 29/986 29/986 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 
(при 5-дневной неделе) в соответствии с 
действующими санитарными правилами и 
нормами 

29 29/986 29/986 

 

  

 


