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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану начального общего образования 

1 - 4 классы 
1. Учебный план 1-4 классов отражает особенности образовательной программы 
начального общего образования  «Школа России». Учебный план начального общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования № 51» составлен на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) в соответствии с федеральными и 
региональными нормативными документами: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями идополнениями; 
- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015); 
- «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (приказ Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373 с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 
18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 
- «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»,  постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 
дополнениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 
253  "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 № 
629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 
581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 
- Письмо министерства образования и науки РФ от 08.07.2011 №МД-883/03 «О 
направлении методических материалов комплексного учебного курса ОРКСЭ»  
- Письмо министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 №МД-1427/03«Об 
обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ». 
- Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 
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(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию Протокол от 04.03.2019 № 1/19).   
   Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 
   План внеурочной деятельности формируется отдельным документом, который является 
приложением к учебному плану. 
2. Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает в себя 
следующие предметные области: 
      В 1-4 классах вводятся учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке», в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения русского языка  и литературы как родных   в соответствии с ФГОС НОО. Учебный 
предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часов, «Литературное чтение» - 4 часа. 
«Родной язык» -0,5 часа, «Литературное чтение на родном языке» -0,5 часа в неделю в 1-4 
классах. 
   Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 
«Иностранный язык» (английский язык). Учебный предмет «Иностранный язык» 
(английский язык) представлен в объеме 2 часа в неделю во 2-4 классах. 
     Предметная  область  «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 
«Математика» в объеме 4 часа в неделю в 1-4 классах. 
    Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир) включает в 
себя учебный предмет «Окружающий мир» в объеме 2 часа в неделю в 1 – 4 классах. 
     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа в 
неделю в 4 классе. 
     Предметная область «Искусство» включает в себя учебный предмет «Музыка» в 
объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах, учебный предмет «Изобразительное искусство» в 
объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах. 
     Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология» в 
объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах. 
     Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет 
«Физическая культура» в объеме 2 часов в неделю в 1-4 классах, третий час физической 
культуры представлен частью формируемой участниками  образовательных отношений 
3. Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 
учебные недели.  
    Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 учебных дней. 
    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классах 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале.. 
4. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимой. 
     Обучение в 1-м классе осуществляется с 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 урока во 2 – 4 классах – 40 минут.  
5. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года проводятся 
контрольные работы, тестирование и другие формы проверки и учета знаний, умений, 
навыков обучающихся.   
Текущий контроль успеваемости обучающихся в 1-х классах осуществляется без 
фиксации образовательных результатов в виде отметок. 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2–4 классах осуществляется в виде 
отметок: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
(«неудовлетворительно»). 
Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. Формы, порядок, 
система оценок и сроки ее проведения определяются приказом на основании Положения о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 
   Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме комплексной 
контрольной работы, итоговой контрольной работы, письменных и устных экзаменов, 
тестирования, защиты индивидуального/группового проекта, иных формах, определяемых 
образовательными программами школы и (или) индивидуальными учебными планами. 
    Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз 
в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и 
(или) образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса. 
    Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с апреля по май без 
прекращения образовательного процесса по предметам учебного плана. Промежуточная 
аттестация может быть проведена по учебным предметам, по которым проводятся  

Класс Предметы, по которым осуществляется 
промежуточная аттестация 

Форма проведения 
аттестации 

2 Русский язык Диктант 
Математика Контрольная работа 

3 Русский язык Диктант 
Математика Контрольная работа 

4 Русский язык Диктант 
Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Тестовая работа 

 
    Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные приказом 
директора школы. 
    Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 
(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 
установленные сроки академических задолженностей. 
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Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 51» 
2021-2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1а 
 

Предметные области Учебные   
предметы 
                                классы 

Количество часов 
в неделю/  в год 

1а 
Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4/132 
Литературное чтение 4/132 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык  (русский) 0,5/17 
Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5/17 

Математика и информатика Математика 4/132 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 

 
2/66 

Искусство Музыка 0,5/16 

Изобразительное искусство  0,5/17 

Технология Технология 1/33 

Физическая культура Физическая культура 2/66 
Итого: 19/627 
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

Физическая культура 1/33 

Музыка 0,5/17 
Изобразительное искусство  0,5/16 

Итого: 2/66 

Максимальная допустимая недельная нагрузка 21/693 
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Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 51» 
2021-2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2а, 2б класс 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
                                         классы                   

Количество часов 
в неделю/  в год 

2а 2б 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/136 4/136 
Литературное чтение  4/136 4/136 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык  (русский) 0,5/17 0,5/17 
Литературное чтение  на родном 
языке (русском) 

0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 
 (английский  язык) 

2/68 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 4/136 4/136 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2/68 2/68 

Искусство Музыка 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное искусство  0,5/16 0,5/16 

Технология Технология  1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 
Итого: 21/714 21/714 
Часть, формируемая 
участниками  
образовательных 
отношений 

Физическая культура 1/34 1/34 

Музыка 0,5/16 0,5/16 

Изобразительное искусство  0,5/17 0,5/17 

Итого: 2/68 2/68 
Максимально допустимая недельная нагрузка 23/782 23/782 
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Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 51» 
2021-2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
3а,3б класс 

 
Предметные области Учебные   

предметы 
классы 

Количество часов 
в неделю/  в год 

3а 3б 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/136 4/136 
Литературное чтение 4/136 4/136 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык  (русский) 0,5/17 0,5/17 
Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 
 (английский  язык) 

2/68 2/68 

Математика и информатика Математика 4/136 4/136 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2/68 2/68 

Искусство Музыка 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное искусство  0,5/17 0,5/17 

Технология Технология  1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 
Итого: 21/714 21/714 
Часть, формируемая 
участниками  
образовательных отношений 

Физическая культура 1/34 1/34 

Музыка 0,5/17 0,5/17 
Изобразительное искусство  0,5/17 0,5/17 

Итого: 2/68 2/68 
Максимально допустимая недельная нагрузка 23/782 23/782 
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Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 51» 
2021-2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
4 класс 

 
Предметные области Учебные   

предметы 
                                      классы 

Количество часов 
в неделю/  в год 

Обязательная часть 4 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/136 
Литературное чтение 3/102 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык  (русский) 0,5/17 
Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык (английский  
язык) 

2/68 

Математика и информатика Математика 4/136 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2/68 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы светской этики 1/34 

Искусство Музыка 0,5/17 

Изобразительное искусство  0,5/17 

Технология Технология  1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/68 
Итого: 21/714 
Часть, формируемая 
участниками  
образовательных отношений 

Физическая культура 1/34 
Музыка 0,5/17 
Изобразительное искусство  0,5/17 

Итого: 2/68 
Максимально допустимая недельная нагрузка 23/782 
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