
 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ «СОШ №53 г.Челябинска» 

на 2018-2019уч.г. 

 

Согласно  требованиям  Федерального  государственного образовательного стандарта  

(приказ МО и РФ  №373 от 06.10.2009г. «Об  утверждении и  введении  в  действие  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  Основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность через учебный план. 

      Учебный план начального общего образования является одним из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы. 

           Учебный план МБОУ «СОШ №53г. Челябинска», реализующего УМК «Школа России» 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации. 

 Учебный план состоит из двух частей -обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

          Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и обязательных 

предметных областей ,которые реализуются в МБОУ «СОШ №53г.Челябинска», и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам(годам) обучения. 

       

 В учебный план МБОУ  «СОШ№53г. Челябинска»входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

-русский язык и литературное чтение (русский язык ,литературное чтение); 

-иностранный язык (иностранный язык) 

-математика и информатика (математика); 

-обществознание и естествознание (окружающий мир); 

-основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики); 

-искусство (музыка ,изобразительное искусство); 

-технология(технология); 

-физическая культура(физическая культура). 

     Предметная область « Русский язык и литературное чтение»представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».Предмет «Русский язык»изучается по 5часов 

в неделю,170часов в год.При организации обучения в режиме 5-ти дневной учебной недели 

учебный план предпологает-4часа в неделю на изучение учебного предмета «Русский язык»,что не 

обеспечивает в полном объеме выполнение требований ФГОС НОО к планируемым результатам 

по данному учебному  предмету. За счет часов части учебного плана,формируемой участниками 

образовательных отношений,на изучение предмета «Русский язык» выделен 1час.Предмет 

«Литературное чтение»изучается по 4часа в неделю,136часов в год.В 4-х классах предмет 

«Литературное чтение»изучается 3часа в неделю,102часа в год. 

Предметная область «Иностранный язык»прдставлена учебным предметом  «Английский 

язык».Изучается со 2-го класса по 2часа в неделю,68часов в год. 

Предметная область « Математика и информатика» предусматривает  изучение учебного 

предмета «Матаматика».Количество часов,отведенных на изучение предмета «Математика»:4часа 

в неделю,136часов в год. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»предусматривает изучение 

учебного предмета «Окружающий мир»:2часа внеделю,68часов в год. 



Предметная область «Искусство»представлена предметами: «Музыка», «Изобразительное 

искусство» 1час в неделю, 34часа в год. 

Предметная область «Технология»предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология».На изучение отводится 1час в неделю,34часа в год. 

Предметная область «Физическая культура»предусматривает изучение учебного предмета 

«Физическая культура». Количество часов, отведенных на изучение предмета «Физическая 

культура»: 3часа в неделю,102часа в год. 

  Продолжительность учебного года: 

1 класс- 33 учебные недели 

2-4 классы- 34 учебные недели 

      В первых классах - «ступенчатый режим обучения»: 

сентябрь- октябрь (3 урока)- 35 минут 

ноябрь- декабрь (4 урока)- 35 минут 

январь- май (4 урока)- 40 минут 

 Продолжительность урока во 2-4 классах- 45 минут. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом не менее14недель. 

  Для учащихся  в 1-м классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 12.02-

18.02.2018г. 

-для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели составляет  

5дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 21час; 

-для учащихся 2-4классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5дней, 

максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка составляет 23часа. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ №53г. 

Челябинска» включает один учебный план. Количество учебных  занятий за четыре учебных года 

составляет 3039 часов. 

      Учебный план ООП НОО  МБОУ « СОШ№53 г. Челябинска» обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской  Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на его изучение по классам (годам) обучения. 



Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

№ 

п/

п 

  

 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, мышления, воображения 

школьников, воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. Формирование 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 
Иностранный 

язык 

 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

5 

Основы 

религиозных 

культур и 

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 

6 
Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

7 
Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 



Учебный план НОО   

 1 – 4 классы «Школа России» 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»  

на 2018 – 2019учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур   и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

- - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский   язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная   

нагрузка  (5-дневная неделя) 
21 23 23 23 



 
 

В учебном плане : 

1)сохранены все предметные области  обязательной части учебного плана Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, которые конкретизированы 

учебными предметами; 

2)определено недельное и годовое распределение учебного времени, отводимое на освоение 

содержания образования по классам ,учебным предметам ; 

3)выдержана обязательная максимальная нагрузка учащихся при 5-ти дневной учебной неделе; 

4)соблюдены требованияСан Пин 2.4.2.2821-10 к учебному плану; 

5)определен объем максимальных домашних заданий с учетом требований Сан Пин 2.4.2.2821-10 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Основанием  для перевода учащегося в следующий класс является успешное прохождение 

промежуточной аттестации, которая устанавливает фактический уровень и динамику достижения 

обучающимися планируемых результатов(личностных, метапредметных  и предметных) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования . 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся начальных классов, установления их форм 

,периодичности и порядка проведения в МБОУ «СОШ №53г.Челябинска».Промежуточная 

аттестация в 1-4классах проводится с середины апреля до середины мая учебного года. 

Промежуточная аттестация предусматривает выставление отметок с учетом всех 

четвертных, как среднее арифметическое в соответствии с правилами математического округления 

в пользу  обучающегося) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»  

2018-2019 учебный год 

  


