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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подтесовская средняя 
общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева» 

Выписка 
из основной образовательной программы начального общего образования  

МБОУ Подтесовской СОШ № 46 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ Подтесовской СОШ № 46  

на 2022-2023 учебный  год 
1 класс 

5-дневная  неделя 
 

Предметные области Учебные предметы  Количество 
часов в 

неделю/год 

Всего часов 
в неделю/год 

 1 класс 
 Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  5/165 5/165 
Литературное чтение  4/132 4/132 

Иностранный язык Иностранный язык  - - 
Математика и 
информатика 

Математика  4/132 4/132 

Обществознание и 
естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир  2/66 2/66 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

 - - 

Искусство Изобразительное 
искусство 

 1/33 1/33 

 Музыка  1/33 1/33 
Технология Технология  1/33 1/33 
Физическая культура Физическая культура  2/66 2/66 
Итого  20/660 20/660 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Наименование учебного курса    
Каллиграфия  0,5/16 0,5/16 
Проектные задачи в начальной школе  0,5/17 0,5/17 
Итого  21/693 21/693 
ИТОГО недельная нагрузка  21/693 21/693 
Количество учебных недель  33 33 

 
 

Выписка верна    29.08.2022 г. 

Директор школы    В.К. Павина 
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Учебный план МБОУ Подтесовской СОШ № 46 – нормативно-правовой акт, 
устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 
изучение по уровням общего образования.  
  Основой для составления учебного плана являются следующие нормативно-правовые 
документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 
Российской федерации»; 

2. Приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г. №569 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286» (зарегистрирован Минюстом России 17 
августа 2022 г., регистрационный № 69676) и в федеральный государственный 
образовательный стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287» 
(зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г, регистрационный № 69675) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. №287 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»  

4. 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».  

5. 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» 

6. 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»,  

7. 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" 

8. 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") 

9. 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» 
 

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

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

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

13. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022) 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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14. Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. №6-2519 «Об образовании в Красноярском 
крае».  

15. Устав МБОУ Подтесовской СОШ № 46; 
16. Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год МБОУ Подтесовской 

СОШ № 46; 
17. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Подтесовской СОШ № 46; 
18. Программа развития МБОУ Подтесовской СОШ № 46. 

 
В соответствии с п. 32.1 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) учебный план (далее – учебный план) ООП НОО 
МБОУ Подтесовской СОШ № 46 определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  
- состав и структуру обязательных предметных областей; 
- перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 
- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 
предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 
и учебным предметам и составлен на 4-летний срок освоения. Продолжительность учебного 
года: 1 классы – 33 учебные недели (пятидневная учебная неделя) по 35 минут (сентябрь – 
декабрь), 40 минут (январь – май). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 
предметных областей, для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО входят 
следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы (учебные 
модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык, 
Литературное чтение 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации, 
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур 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 религиозных культур народов 

России"; 
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• учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 
 

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 государственных языков республик Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на основе заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
В соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО «Для Организаций, в которых языком образования является 
русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 
Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при 
наличии возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся». 

В МБОУ Подтесовской СОШ № 46 языком образования является русский язык, и в 
соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО изучение родного языка (русского) и литературного чтения 
на родном языке (русском) из числа языков народов Российской Федерации, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 сентября нового учебного года. 
В своих заявлениях родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
МБОУ Подтесовской СОШ № 46 перед новым учебным годом (в срок до 01 сентября нового 
учебного года) отказались от изучения предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» в связи с тем, что на языке образования (русском) изучаются 
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение на родном (русском) 
языке». 

Деление обучающихся на две группы (п. 20 ФГОС НОО) в МБОУ Подтесовской СОШ № 
46 при изучении отдельных предметов не осуществляется. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся в рамках реализации ООП НОО МБОУ Подтесовской СОШ № 46 в качестве 
третьего часа физической культуры (двигательной активности) обучающимся за пределами 
учебного плана ООП НОО предоставляется возможность посещения учебного курса внеурочной 
деятельности «Школьная спартакиада». Выбор данного учебного курса внеурочной 
деятельности «Школьная спартакиада» осуществляется посредством сбора заявлений с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся МБОУ Подтесовской 
СОШ № 46 и учитывает образовательные потребности и интересы обучающихся. Содержание 
данного учебного курса внеурочной деятельности включает в себя изучение популярных 
национальных видов спорта, подвижных игр и развлечений, основывающиеся на 
этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. Учебный курс 
внеурочной деятельности «Школьная спартакиада» позволит удовлетворить интересы учащихся 
в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных 
форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого МБОУ 
Подтесовской СОШ № 46, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 
деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 
в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы 
(п. 32.1 ФГОС НОО).  
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Часть учебного плана МБОУ Подтесовской СОШ № 46, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (письменных заявлений) и предусматривает учебные курсы, 
обеспечивающие удовлетворение различных интересов обучающихся: 

- учебный курс «Каллиграфия» введен для формирования введен для  развития кругозора и 
мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении 
истории развития русского алфавита, воспитывает чувство уважения к русскому языку, истории 
нашей Родины, воспитанию патриотизма. Практическим аспектом является освоение 
каллиграфии букв кириллицы, тренировка мелкой моторики руки, развитие оптического 
контроля, привитие аккуратности, воспитание усидчивости; 

- учебный курс «Проектные задачи в начальной школе» введен для приобретения опыта у 
младших школьников выполнять совместные проекты с опорой на предложенные образцы (п. 
42.2 ФГОС НОО), индивидуальные и групповые проектные работы, включая задания 
межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности (п. 34.2 ФГОС 
НОО);  

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" учебный план - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная, итоговая 
аттестация регулируется положением о проведении текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся МБОУ Подтесовской  СОШ № 46 приложение № 2  к приказу от 14.10.2013 
г. № 01-04-265, сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 
учебным графиком ООП НОО. В МБОУ Подтесовской СОШ № 46 определены следующие 
формы промежуточной аттестации: годовая контрольная работа, контрольная работа за год, 
тестовая контрольная работа, контрольное списывание, комплексная контрольная работа, зачет 
и др.  

Все предметы ведутся по программам и учебникам из федерального перечня, 
рекомендуемого к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего образования (Приложение 1) 
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Приложение 1 
Учебно-методический комплект,  

реализуемый в МБОУ Подтесовской СОШ № 46  
в 2022-2023 учебном году  

 
Начальное общее образование 

№ 
п/п 

Образователь-
ная область 

Класс Предмет Количество 
часов по 
учебному 

плану 

Количество 
часов в неделю 

Программа Учебник Методические пособия для 
учителей, дидактические и 

раздаточные материалы 

1.  Филология 1 Русский 
язык 

165 5 Сборник программ к 
комплекту учебников «Школа 
России», 2013 
 
 

Русский язык. 1 класс. 
В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий.- 
М.: Просвещение, 2020 
 

-Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. Русский язык. 
Методическое пособие. 
1класс. (в электроном виде 
на сайте издательства) 
-Канакина В.П. Русский 
язык. Программа и 
планирование учебного 
курса. 1-4 классы. 
-Русский язык. Сборник 
диктантов и творческих 
работ. 1-2 классы (в 
электроном виде на сайте 
издательства) Канакина В.П. 
 

2.   1 Литературн
ое чтение 

132 4  Азбука. 1 класс. 
В.Г. Горецкий, М.: 
Просвещение, 2020 
 
Литературное чтение. 
 1 класс. 
Л.Ф. Климанова,  
В.Г. Горецкий.- 
М.: Просвещение, 2020 

- Игнатьева Т.В. Поурочные 
разработки по обучению 
грамоте к учебнику 
Горецкого В.Г. и др. 
«Азбука» под ред. 
Горецкого В.Г. 
- Литературное чтение. 
Методическое пособие с 
поурочными разработками. 
1 класс. (в электроном виде 
на сайте издательства). 
Климанова Л.Ф., Бойкина 
М.В. 
-Тренажер по чтению. 
Букварный период. 1 класс 
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(в электроном виде на сайте 
издательства). Самойлова 
М.И. 
-Обучение грамоте. 
Методическое пособие с 
поурочными разработками. 
1 класс(в электроном виде 
на сайте издательства). 
Горецкий В.Г., Белянкова 
Н.М.  

3.  Математика и 
информатика 

1 Математика 132 4  Математика. 1 класс. 
М.И. Моро.-  
М.: Просвещение, 2020 

- Бантова М.А., 
Вельтюкова Г.В., 
Степанова С.В. 
Методическое пособие к 
учебнику «Математика. 1 
класс» 
-Проверочные работы.  
1 класс (в электроном 
виде на сайте 
издательства) Волкова 
С.И 
-Тесты. 1 класс (в 
электроном виде на 
сайте издательства) 
Глаголева Ю.И. 
-Методические 
рекомендации. 1 класс. 
(в электроном виде на 
сайте издательства) 
Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В., 
Волкова С.И. и др. 

4.  Обществознан
ие и 
естествознание 

1 Окружающ
ий мир 

66 2  Окружающий мир.  
1 класс. 
А.А. Плешаков.- 
М.: Просвещение, 2020 

- Предварительный 
контроль, текущий 
контроль, итоговый 
контроль. 1 класс. 
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Глаголева Ю.И., 
Архипова Ю.И. 
-Методические 
рекомендации. 1 класс. (в 
электроном виде на сайте 
издательства) Плешаков 
А.А. и др.  
-Методическое пособие с 
поурочными 
разработками. 1 класс. 
Тимофеева Л.Л., 
Бутримова И.В.  

5.  Искусство 1 Музыка 33 1 Программы 
общеобразовательных 
учреждений 
музыка 
1-7  классы 
Е.Д. Критская,  
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина.- 
М.: Просвещение, 2011 

Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина 
Музыка. 1 класс- 
М.: Просвещение, 2020 

-Поурочные разработки 
по музыке 1 класс. (в 
электроном виде на сайте 
издательства). Критская 
Е.Д.   
 

6.   1 Изобразите
льное 
искусство 

33 1  Кузин В.С.,  
Кубышкина Э.И. 
Изобразительное 
искусство. 1 класс- 
М.: Просвещение, 2018 

- Поурочные разработки 
по изобразительному 
искусству. (в электроном 
виде на сайте 
издательства) Неменский 
Б.М., Неменская Л.А., 
Коротеева Е.И. 
 

7.  Технология 1 Технология 33 1  Технология. 1 класс. Е.А. 
Лутцева 
Т.П. Зуева.- 
М.: Просвещение, 2018 

-Методическое пособие с 
поурочными разработками 
по технологии. 1 класс. (в 
электроном виде на сайте 
издательства). Е.А. Лутцева, 
Т.П. Зуева. 

8.  Физическая 
культура 

1 Физическая 
культура 

66 2 Программы 
общеобразовательных 
учреждений 
1-11 классы 

Учебник для учащихся  
1-4 классов «Физическая 
культура» 
В.И. Лях.- 

- Физическая культура. 
Методические 
рекомендации. В.И. Лях.  
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В.И. Лях.-  
М.: Просвещение,2012 

М.: Просвещение, 2016 
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