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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кривлякская средняя общеобразовательная школа № 3
имени «Кавалера ордена «Красной звезды» Игоря Александровича Высотина» (далее - учебный
план) для 1 класса, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской
Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.

Учебный план составлен на основе нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014) «Об образовании

в Российской федерации»;
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 12.11.2021 года № 819 «Об
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020
№28; об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
2021 года N 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания";

7. Письмо Министерства Просвещения РФ от 15.02.2022 N АЗ-113/03"О
направлении методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом
о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования");

8. Письмо Министерства образования № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»;

9. Письмо Министерства образования и науки РФ « 220/11-13 от 20.02.1999г. «О
недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»;

10. Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы,
утвержденной на коллегии Министерством Просвещения от 24.12.2018 г.;

11. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в
Красноярском крае»;

12. "Примерная основная образовательная программа начального общего
образования" (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022);
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13. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кривлякская средняя общеобразовательная школа № 3 имени «Кавалера ордена «Красной
звезды» Игоря Александровича Высотина»;

14. Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год;
15. Примерная основная образовательная программа основного общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кривлякская средняя
общеобразовательная школа № 3 имени «Кавалера ордена «Красной звезды» Игоря
Александровича Высотина».

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Кривлякская средняя общеобразовательная школа №3" начинается 01.09.2022 и заканчивается
25.05.2022.

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34
учебных недели.

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1
классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа .

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5
уроков.

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков.
Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков
включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со
средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в
остальные дни недели.

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2-4-х уроках в
середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут,
за исключением 1 класса.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут
каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый).

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах -
1,5 ч., в 4 классах - 2 ч.

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике
предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 27 календарных дней,
летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти.

Учебные занятия для учащихся 1 и 4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе.
В связи с комплектованием в начальных классах сформированн класс-комплект 1/4 класс.
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 реализуются в
образовательной организации, реализующих основную образовательную программу начального
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 1 час (в неделю)



отводится на изучение предметной области Физическая культура (предмет «Физическая
культура»).

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей)
при выборе изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений
родителей (законных представителей).

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя
учебными предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». Целью предметов «Русский
язык», «Литературное чтение» является формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России.

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика». Целью данного предмета является развитие математической речи, логического
мышления, воображения. Информационные умения формируются через все предметы учебного
плана и во внеурочной деятельности. Содержание данной работы отражается в рабочей
программе учителя по предмету.

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) представлена
предметом «Окружающий мир», целью которого является формирование первоначальных
представлений об окружающем мире. В предмете «Окружающий мир» также формируются
ключевые компетентности в области безопасности, реализуется на первой ступени обучения по
такому приоритетному направлению как безопасность школьника.

Предметная область Искусство представлена двумя предметами: «Музыка» и
«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно. Основными задачами реализации
данной предметной области являются: развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру.

Основными задачами реализации содержания предметной области Технология предмета
«Технология» являются: формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других предметов.

Предметная область Физическая культура реализуется средствами предмета «Физическая
культура». Целью предмета «Физическая культура» является общее развитие. Используются
общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики,
эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. Реализация учебного плана в 1 классах
основывается на самостоятельно составленном комплекте. В основу входит УМК «Школа
России».

Предметная область основы религиозных культур и светской этики реализуется
средствами предмета «Основы светской этики». Воспитание способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России. По письменному согласию родителей выбран модуль
«Основы светской этики».

В учебном плане отстуствуют дисциплины предметной области Родной язык и
литературное чтение на родном языке «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке» по письменному согласию родителей.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих
различные интересы обучающихся

В учебный план добавлен 1 час физической культуры за счет части учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений.



В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кривлякская средняя
общеобразовательная школа № 3 имени «Кавалера ордена «Красной звезды» Игоря
Александровича Высотина» языком обучения является Русский язык.

При реализации образовательных программ образовательная организация выбирает для
использования:

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

Образовательная деятельность в 1 классах осуществляется через урочную и внеурочную
деятельность. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью
должна составлять не менее 30 минут. Количество учебных занятий за 4 учебных года
составляет не менее 2954 часов и не более 3190 часов.

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется
исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; не
менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана
основных общеобразовательных программ.

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации.
Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при
тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках
внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного
педагогического работника.

При изучении предметов осуществляется деление учащихся на подгруппы.
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной
дисциплины за учебный год (годовое оценивание).

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в
соответствии с календарным учебным графиком.

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы
из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и
оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и
порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кривлякская
средняя общеобразовательная школа № 3 имени «Кавалера ордена «Красной звезды» Игоря
Александровича Высотина».



Используются следующие формы промежуточной аттестации по предметам учебного
плана:
Предмет Форма промежуточной аттестации
Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием
Литературное чтение Проверка техники чтения, тестирование
Иностранный язык Контрольная работа, тестирование
Математика Контрольная работа
Окружающий мир Тестирование
Музыка Тестирование
Изобразительное
искусство

Практическая работа по итогам четверти

Технология Практическая работа по итогам четверти
Физическая культура Зачет по нормативам
Основы религиозных
культур и светской этики

Зачет

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в
форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных
заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ.

В соответствии с концепцией предметной области «Технология» направления реализуются через
проектную деятельность, классные часы и на учебных предметах, кроме этого с 1 и 4 класс ведется
пропедевтика всех направлений в соответствии с таблицей:
Класс Технология Предмет Тема урока

1 Технологии умного дома
и интернета вещей

На уроках окружающего
мира в разделе «Как, откуда

и куда?»

Сборка простейшей электрической
цепи

Канализация и очистные
сооружения

Простейшие правила ухода за
комнатными растениями, кошкой,

собакой.

1 Технологиями сельского
хозяйства

На уроках окружающего
мира в разделе «Что и кто?»

Что растет на подоконнике и
клумбе.

Что это за дерево.

Кто такие насекомые, рыбы,
птицы, звери

1 Технологиями в сфере
быта Классный час «Безопасность в быту»

«Один дома»

1 Транспортные
технологии

Классный час «Транспорт, его виды и значение»

На уроках окружающего
мира в разделе «Как, откуда

и куда?»
Как путешествует письмо.

На уроках окружающего
мира в разделе «Почему и

зачем?

Зачем нужны автомобили.

Поезд и железная дорога.



Назначение судов.

Назначение самолетов.

4 Производство продуктов
питания Технология Кондитерская фабрика

4 Технология работы с
общественным мнением

Классные часы
1) Учимся строить отношения

2)Анкетирование
«Я и коллектив»

Внеуроч.деятельность
«Исток»

Я в мире, мир во мне. Жить как
люди.

4 Технологиями в сфере
быта Технология

Швейная фабрика. Обувная
фабрика. Деревообрабатывающее

производство.

4 Технологиями в области
электроники

Технология Бытовая техника.

Классный час Польза и вред гаджетов.

4
Tехнологии цифрового
производства в области
обработки материалов

Технология Издательское дело.

4 Технологии
строительства

Технология

Классный час

Вагоностроительный завод
«Дом, в котором мы живем».

Учебно – методический комплекс
Предмет Класс Учебник Программа

Русский язык 1

В.Г.Горецкий и др. Азбука
1 класс

Москва Просвещение
2018г.

В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий. Русский
язык.1 класс Москва,
Просвещерие.2018г.

Рабочая программа по русскому языку.
1 класс/ Сост. И.Ф. Яценко. – М.:ВАКО,

2015.-32с.- (Рабочие программы).

Литературное
чтение 1

Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий и др.

Литературное чтение. 1
класс Москва,

Просвещение, 2018г.

Электронное издание на основе
печатного издания: Рабочая программа
по литературному чтению. 1 класс /
сост. Т.Н. Максимова. – Москва :
ВАКО, 2014. – 48 с. – (Рабочие

программы).

Родной язык 1

О.М Александрова и др.
Русский родной язык. 1

класс: учеб.для
общеобразовательных
организаций. М.:
Просвещение, 2020

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
programma-po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-
organizatsij-realizuyushhih-programmy-
nachalnogo-obshhego-obrazovaniya

Литературное
чтение на

родном языке
1

Александрова, Романова,
Кузнецова: Литературное
чтение на родном русском

Александрова, Романова, Кузнецова:
Литературное чтение на родном

русском языке. класс. Учебное пособие.



языке. 1 класс. Учебное
пособие. ФГОС

ФГОС

Математика 1

М.И.Моро и
др.Математика 1 класс
Москва, Просвещение,

2018г.

Электронное издание на основе
печатного издания: Рабочая программа

по математике. 1 класс / сост. Т.Н.
Максимова. – Москва : ВАКО, 2015. –

80 с. – (Рабочие программы).

Окружающий
мир 1

А.А.Плешаков,
Окружающий мир. 1 класс
Москва, Просвещение,

2018г..

Электронное издание на основе
печатного издания: Рабочая программа
по курсу «Окружающий мир». 1 класс /

сост. Т.Н. Максимова. – Москва :
ВАКО, 2014. – 48 с. – (Рабочие

программы).

Изобразитель
ное искусство 1

Т.Я Шпикалова,
Изобразительное
искусство, 1 класс,

Москва, Просвещение,
2017г

Электронное издание на основе
печатного издания: Рабочая программа

по изобразительному искусству. 1
класс / сост. Т.Н. Максимова. – Москва :

ВАКО, 2014. – 48 с. – (Рабочие
программы).

Технология 1

Н.И.Роговцева,
Технология 1 класс,

Москва, Просвещение,
2017г

Электронное издание на основе
печатного издания: Рабочая программа

по технологии. 1 класс / сост. Т.Н.
Максимова. – Москва : ВАКО, 2015. –

40 с. – (Рабочие программы).

Музыка 1

Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева. Музыка. 1

класс , Москва.
Просвещение. 2017 г.

Критская Е.Д. и др. Музыка. 1,2,3,4 кл.-
М.:Просвещение, 2016 ФГОС

Физическая
культура 1

В.И.Лях, А.А.Зданевич
Физическое воспитание. 1-

4 классы, Москва.
Просвещение. 2016 г.

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. -
М., Просвещение, 2016 ФГОС

Русский язык 4

Л.М.Зеленина,
Т.Е.Хохлова. Русский
язык. 4 класс Москва,
Просвещение, 2013г.

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. -
М., Просвещение, 2016 ФГОС

Литературное
чтение 4

Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий и др.

Литературное чтение. 4
класс Москва,

Просвещение, 2015г.

Климанова Л.Ф. и др. Литературное
чтение. 1,2,3,4 кл. – М.: Просвещение,

2018 ФГОС

Иностранный
язык 4

М.В.Вербицкая
Английский язык. 4 класс,
Москва, Просвещение,

2016г.

Вербицкая М.В., Эббс Б. и др.
Английский язык. 2,3,4 кл. – М.:

Вентана-Граф,2016 ФГОС

Математика 4

М.И.Моро и др.,
Математика 4 класс

Москва, Просвещение,
2016г.

Моро М.И. и др.Математика. 1,2,3,4кл.
– М: Просвещение, 2018 ФГОС

Окружающий
мир 4

А.А.Плешаков,
Окружающий мир, 4 класс
Москва, Просвещение,

Плешаков А.А.Окружающий мир.
1,2,3,4 кл.- М, Просвещение, 2018

ФГОС



2016г.

Основы
религиозных
культур и
светской
этики

4

Т.Д.Васильева. Основы
духовно-нравственной

культуры народов России.
Основы светской этики. 4

класс, Москва.
Академкнига, 2016 г

Бородина А.В. Основы духовно-
нравственной культуры народов России:
основы православной культуры. 4 кл. –

М.: Русское слово, 2017 ФГОС

Изобразитель
ное искусство 4

Т.Я Шпикалова,
Изобразительное
искусство, 4 класс,

Москва, Просвещение,
2016г

Неменская Л.А. Каждый народ -
художник: 4 кл./ под ред.

Б.М..Неменского. – М., Просвещение,
2016 ФГОС

Технология 4

Н.И.Роговцева,
Технология 4 класс,

Москва, Просвещение,
2018г

Хохлова М.В. и др.Технология. 1,2,3,4
кл.– М.:Вентана-Граф, 201

Музыка 4

Е.Д.Критская,
Г.П.Сергеева. Музыка. 4

класс , Москва.
Просвещение. 2016 г.

Критская Е.Д. и др. Музыка. 1,2,3,4 кл.-
М.:Просвещение, 2016 ФГОС

Физическая
культура 4

В.И.Лях, А.А.Зданевич
Физическое воспитание. 1-

4 классы, Москва.
Просвещение. 2016 г.

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. -
М., Просвещение, 2016 ФГОС

Освоение основных образовательных программ начального общего образования
завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года.



Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ Кривлякская СОШ№3 имени И.А. Высотина

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю
1 2 3 4

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 - - 5

Литературное чтение 4 - - 4
Иностранный язык Иностранный язык 0 - - 2
Математика и информатика Математика 4 - - 4
Обществознание и естествознание
("окружающий мир")

Окружающий мир 2 - - 2

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы светской этики 0 - - 1

Искусство Изобразительное искусство 1 - - 1
Музыка 1 - - 1

Технология Технология 1 - - 1
Физическая культура Физическая культура 2 - - 2
Итого 20 23

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Наименование учебного курса
Физическая культура 1 - - 0
Итого 1 - - 0
ИТОГО недельная нагрузка 21 - - 23
Количество учебных недель 33 - - 34
Всего часов в год 693 - - 816


