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Пояснительная записка. 

 

1-4 класс 

 
Учебный план МБОУ «ЦО № 32» г. Тулы разработан во исполнение приказа 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576» «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и 

науки РФ от 06.10.2009 года №373». 

Применяется в 1- 4 классах. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

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. 

Учебный план МБОУ «ЦО № 32» г. Тулы на 2021-2022 учебный год – сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

В целях организации работы МБОУ «ЦО № 32» г. Тулы при разработке учебных планов 

на 2021-2022 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федеральный   закон   «Об   образовании   в  Российской   Федерации»  от   

29.12.2012  №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Приказы о внесении изменений ФГОС НОО №1241 от 26.11.10; №2357 от 22.09.11; 

№1060 от 18.12.2012; № 1576 от 31.12.2015; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 

№НТ-670/08 «Методические  рекомендации  по  организации  самоподготовки  обучающихся  

при осуществлении образовательной деятельности»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2015 года №1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

декабря 2015 года, регистрационный №40000) с изменением, внесенным приказом Министерства 

Образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 1065 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2016 г., регистрационный № 43524); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 об 

использовании в работе приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576, №1577, №1578; 

-  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №тс-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №30-510 «О направлении 

информации» (Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской федерации, в том числе русского языка как родного); 

-  Письмо ДОТО от 09.04.2009 №29-01-1377 о порядке комплектования классов и 



групп; 

-  Письмо ДОТО от 02.03.2011 №29-01-11/733 (об исполнении приказа Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373»); 

-  Рекомендации Министерства образования Тульской области от 15.07.2021 по 

дифференцированному подходу к созданию образовательных условий для обучающихся с ЗПР в 

условиях дистанционного обучения; 

- Устав МБОУ «ЦО № 32» г. Тулы, локальные акты. 

Учебный план является частью основной образовательной программы МБОУ «ЦО №32», 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ, в соответствии с ФКГОС. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный  компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ 

и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными 

учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС. 

Учебный план центра образования формируется в соответствии с действующими 

нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Распределена годовая нагрузка в течение учебного года, учтены принципы дифференциации и 

вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами центра образования и 

направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных 

интересов, личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-

личностному самоопределению. 

Учебный план составлен с учётом требований СанПиН, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план определяет:   

- структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, 

Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание, Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

- перечень направлений внеурочной деятельности; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 



Учебный план обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Содержание образования, определяемое обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирования 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной 

школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область – Русский язык и литературное чтение. 

Изучение «Русского языка» в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объёма, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способности к творческой деятельности. 

Предметная область – Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

Данная предметная область выделена с целью реализации в полном объеме прав 

обучающихся на изучение  русского родного языка, литературного чтения на русском родном 

языке.  Содержание курсов направлено на формирование представлений о языкекак живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречииподвижности и стабильности как одной 

из основных характеристиклитературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизмаучащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковойкодификации. 



Предметная область – Иностранный язык. 

Предмет«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.  

Предметная область – Математика и информатика. 

Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 

для решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности учащихся. 

         Предметная область – Обществознание и естествознание. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребёнка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область – Искусство. 

Изучение предметов эстетического цикла, представленных предметами «ИЗО» и 

«Музыка», направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область – Технология. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Предметная область – Физическая культура. 

Занятия по «Физической культуре»направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Третий час предмета «Физическая культура» реализуется за счёт часов внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления (спортивная карусель, танцевальная ритмика, 

ритмика, шахматы), включения в планы воспитательной работы занятий спортом, проведение 



ежемесячных Дней здоровья. 

          При проведении занятий по иностранному языку во 2, 3, 4 классах осуществляется 

деление на две группы при наполняемости 25 человек и более. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели (5-дневная 

учебная неделя), 2, 3, 4 класс – 34 учебные недели (5-дневная учебная неделя).  Максимальный 

объём учебной нагрузки: 1 класс – 21 час, 2, 3, 4 класс – 23 часа.  Продолжительность урока: для 

1 класса – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май), для 2, 3, 4 класса – 45 минут. 

Промежуточная аттестация проводятся по решению педагогического совета, в 

соответствии с Положением о формах и порядке проведения промежуточной аттестации. В 1 

классе знания учащихся не оцениваются отметкой, как формой количественного выражения 

результата оценочной деятельности, но дается качественная характеристика состояния обучения 

и определяется уровень усвоения знаний, умений и навыков по каждому ученику и по классу в 

целом. (Высокий, средний, низкий уровень развития). В 1 классе итоговые диагностические 

работы (проводится в конце апреля) и включают все основные темы учебного периода. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-х КЛАССОВ МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (неделю) 

1 А 1 Б 1 В 1 Г 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  132 (4) 132(4) 132(4) 132(4) 

Литературное чтение 99 (3) 99 (3) 99 (3) 99 (3) 

Родной  язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 33 (1) 33(1) 33(1) 33(1) 

Литературное чтение 

на родном 

языке(русском) 

33 (1) 33(1) 33(1) 33(1) 

Математика и информатика Математика 132 (4) 132(4) 132(4) 132(4) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  66 (2) 66(2) 66(2) 66(2) 

Искусство  Музыка  33 (1) 33(1) 33(1) 33(1) 

ИЗО 33 (1) 33(1) 33(1) 33(1) 

Технология  Технология  33 (1) 33(1) 33(1) 33(1) 

Физическая культура Физическая культура 66 (2) 66(2) 66(2) 66(2) 

ИТОГО: 660 (20) 660 (20) 660 (20) 660 (20) 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

33 (1) 33(1) 33(1) 33(1) 

Литературное чтение 33 (1) 33(1) 33(1) 33(1) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной недели 

693 (21) 693(21) 693(21) 693(21) 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная карусель  1 1 1 1 

Танцевальная ритмика 1 1 - - 

Шахматы 1 1 - - 

Итого   10 10 10 10 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2–х КЛАССОВ МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (неделю) 

2 А 2 Б 2 В 2 Г 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  136 (4) 136 (4) 136(4) 136(4) 

Литературное чтение 102 (3) 102 (3) 102(3) 102(3) 

Родной  язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) 34 (1) 34 (1) 34(1) 34(1) 

Литературное чтение на 

родном языке(русском) 

34 (1) 34 (1) 34(1) 34(1) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

68 (2) 68 (2) 68(2) 68(2) 

Математика и 

информатика 

Математика 136 (4) 136 (4) 136(4) 136(4) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  68 (2) 68 (2) 68(2) 68(2) 

Искусство  Музыка  34 (1) 34 (1) 34(1) 34(1) 



ИЗО 34 (1) 34 (1) 34(1) 34(1) 

Технология  Технология  34 (1) 34 (1) 34(1) 34(1) 

Физическая культура Физическая культура 68 (2) 68 (2) 68(2) 68(2) 

ИТОГО: 748 (22) 748 (22) 748 (22) 748 (22) 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

34 (1) 34 (1) 34(1) 34(1) 

Русский язык 34 (1) 34 (1) 34(1) 34(1) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

782 (23) 782 (23) 782(23) 782(23) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3-х КЛАССОВ МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (неделю) 

3 А 3 Б 3 В 3 Г 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  136 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 

Литературное чтение 102(3) 102(3) 102(3) 102(3) 

Родной  язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык(русский) 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Литературное чтение на родном 

языке(русском) 

34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 

Математика и информатика Математика 136(4) 136(4) 136(4) 136(4) 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 

Искусство  Музыка  34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

ИЗО 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Технология  Технология  34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Физическая культура Физическая культура 68 (2) 68 (2) 68(2) 68(2) 

ИТОГО: 748 (22) 748 (22) 748 (22) 748 (22) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Русский язык 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

782(23) 782(23) 782(23) 782(23) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4-х КЛАССОВ МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (неделю) 

4 А 4 Б 4 В 4 Г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  136 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 

Литературное чтение 68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 

Родной  язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Литературное чтение на родном 

язык е(русском) 

34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 

Математика и 

информатика 

Математика 136 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 



Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Искусство  Музыка  34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

ИЗО 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Технология  Технология  34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Физическая культура Физическая культура 68(2) 68(2) 68(2) 68(2) 

ИТОГО: 748 (22) 748 (22) 748 (22) 748 (22) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Русский язык 34(1) 34(1) 34(1) 34(1) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

782(23) 782(23) 782(23) 782(23) 
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