Учебный план
МБОУ Чернооковской основной
общеобразовательной школы
на 2022 - 2023 учебный год
Начальное общее образование (1 класс)
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Учебный план
МБОУ Чернооковской основной общеобразовательной школы
на 2022-2023 учебный год
Начальное общее образование (ФГОС-21)
5-дневная учебная неделя
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
классы

Всего

I

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Русский язык
Литературное
чтение
Математика

5/165

5/165

4/132

4/132

4/132

4/132

2/66

2/66

1/33

1/33

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

1/33

1/33

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1/33

1/33

2/66

2/66

20/660

20/660

1

1/33

1/33

1/33

21/693

21/693

Окружающий мир

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Обществознание Народы России:
и естествознание дорога дружбы
(Окружающий
мир)
Максимально допустимая
недельная нагрузка

Пояснительная записка
к учебному плану
МБОУ Чернооковской основной общеобразовательной школы
на 2022- 2023 учебный год
Начальное общее образование (ФГОС-21)
Учебный план МБОУ Чернооковской ООШ для 1 класса на 2022-2023 учебный год разработан в
соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28);
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2);
-приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. №115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
-примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
№1/22 от 18 марта 2022г.);
-письмом Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022г. №АЗ-113/03 «О направлении
методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим письмом о введении
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования»)
-инструктивным письмом Министерства просвещения РФ от 22 июня 2022г. №234-1И/22Ш
«Важность недопущения искажения исторической правды и изучения подвигов современных
героев»;
-инструктивным письмом Министерства просвещения РФ от 14 июля 2022г. №03-1035 по вопросам
исторического просвещения обучающихся в рамках реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- письмом департамента образования и науки Брянской области от 15 мая 2022 г. №2496-04-О «О
внедрении обновлённых ФГОС в 2022-2023 учебном году»;
-решением педагогического совета МБОУ Чернооковской ООШ (протокол №7 от 29 августа 2022г.)
Учебный план для 1 класса разработан на основе варианта №1 (5-дневная неделя) примерной
основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от №1/22 от
18 марта 2022г.)
По заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на
основании решения педагогического совета МБОУ Чернооковской ООШ (протокол №7 от 29
августа 2022г.):
-предметная область и учебный предмет «Основы православной культуры и светской этики»
обязательной части учебного плана реализуется через изучение модуля «Основы светской этики»;
-часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 классе
представлена учебным курсом «Народы России: дорога дружбы» предметной области
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)».

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России, вклада в
становление и развитие российской государственности, науки и культуры модульный курс «Брянский
край» реализуется через курсы внеурочной деятельности в 1 классе и частично интегрирован с
учебными предметами:
Класс Модуль курса «Брянский
край»
1 «Азбука родного края»

Учебные предметы, в содержание которых интегрировано
содержание модуля
Русский язык, литературное чтение

Формы промежуточной аттестации учащихся 1 класса
Классы

Учебные предметы

I
Русский язык

Комплексная работа по тексту

Литературное чтение

Комплексная работа по тексту

Русский родной язык
Литературное чтение на русском
родном языке
Английский язык

Сочинение

Математика

Комплексная работа по тексту

Окружающий мир

Комплексная работа по тексту

Подробный пересказ текста

Основы религиозных культур и
светской этики
Защита проекта

Музыка
Изобразительное искусство

Защита проекта
Защита проекта

Технология

Контрольные нормативы

Физическая культура
Народы России: дорога дружбы

Защита проекта

Организация внеурочной деятельности в 1 классе
Направления
внеурочной
деятельности
Разговоры о важном

Курсы внеурочной
деятельности

Краеведение

Брянский край

Профориентационная
работа
Функциональная
грамотность
Дополнительное
изучение учебных
предметов
(читательская
грамотность)

Социализация.
Портфолио школьника
Математическая логика

Разговоры о важном

Итого
1
1/33

1/33

0,5/17

0,5/17

0,5/16

0,5/16

0,5/16

0,5/16

0,5/17

0,5/17

3/99

3/99

Текстоведение

Итого

