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Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска»
является частью образовательной программы начального общего образования.
Учебный план 1-4-x классов формируется в соответствии нормативными
документами:
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 (с изменениями и дополнениями);
• приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями);
•
приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
• приказ Минпросвещения России от 28.12.RO 1 8 N 345 "О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования" (с изменениями и дополнениями) :
• приказ Минобрнауки России от 23 .08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
• постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями);
• письмо Минобрнауки России от 09.10.20 17 № TC—945/08 «О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке»:
•
письмо Министерства образования и науки Челябинской
области от 1
6.07.2020 № 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и «Родной язык » и
«Родная литература» в основном/ среднем общем образовании в общеобразовательных
организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году»:
• письмо Министерства образования и науки Челябинской
области от 20.07.2020
№1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и
«Литературное чтение на родном (русском языке) на уровне начального общего
образования и учебный предмет «Русский родной язык» и «Родная (русская)
литература» на уровнях основного

общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской
области в 2020-2021 учебном году».
Школьный уровень





Устав школы.
Образовательная программа.
Социальный заказ ученического, родительского коллективов (по результатам анкетирования,
проведенного в мае текущего года).
При составлении учебного плана учитывается максимально допустимая недельная нагрузка
обучающихся (п.10.5.СанПиН2.4.2.2821-10).

Начальное образование - сложившееся, самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного
образования.
Целью начального общего образования является формирование общей культуры личности,
социальных установок гражданина и системы учебных действий, которые обеспечивают переход на
ступень основного общего образования.
В первых - четвертых классах реализуется Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, в основе которого лежит системно - деятельный подход,
предполагающий:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент стандарта, где
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий составляет
цель и основной результат образования.
Важным при отборе элементом содержания образования выступает учет социальной значимости,
практической направленности и действенности знаний, обеспечивающих выпускникам начальной
школы возможность ориентации в окружающем мире, взаимодействие с ним, возможность социальной
адаптации.
Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения
общеобразовательной программы начального общего образования.
Учебный план состоит их двух частей:
1) обязательная часть;
2) часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных образовательных
предметных областей и учебных предметов для реализации на уровне начального общего
образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Образовательное учреждение МБОУ «СОШ№51г.Челябинска» (начальная школа) работает в
режиме 5-дневной учебной недели. В соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями предельно допустимая учебная нагрузка: 1-е классы- 21 час, 2-4 классы- 23
часа (предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную
учебную нагрузку, определенную СанПиН 2.4.2.2821-10)
Продолжительность учебного года в 1-м классе составляет 33 учебные недели,
2-4 е классы- 34 учебные недели.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся только в первую смену ;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: сентябрь и октябрь 3
урока в день по 35 минут; в ноябре и декабре 4 урока по 35 минут ; январь-май 4 урока по 40
минут каждый;
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее
40 минут;
- обучение проводится без бального оценивания знаний и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьего триместра.

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим
образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый (всего 48 уроков) следует
проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-игры. Содержание
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движений
обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими
программами учителей: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам,
в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству,
4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков по театрализации по музыке.
Объем домашних заданий по всем учебным предметам не должен превышать (выполнение в
астрономических часах): во 2-3 классах 1,5ч, в 4-м классе – 2 часа. Количество учебных занятий за
4 учебных года при 5-дневной учебной неделе составляет 3039 часов.
На первой ступени обучения реализуется программа «Школа России».
Содержание образования начальной школы реализуется через девять образовательных
областей, обеспечивающих целостное восприятие мира, соответствует основным целям
образовательного процесса, сохраняя преемственность с дошкольным образованием, основным
общим образованием.
Предметная область «Русский язык и литература » представлена предметами: «Русский язык»
(4ч. в неделю), «Литературное чтение» (1-3кл.-4ч. в нед. ,4кл.- 3 ч. в неделю).
Предметная область «Русский язык и литература » формирует представления об единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания. Развивает диалогическую и монологическую устную и письменную речь,
коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, способности к творческой
деятельности. С целью выполнения программы по русскому языку (4 часа недостаточно), из части,
формируемой участниками образовательных отношении, в вариативную часть учебного плана по
русскому языку вводится1час.в 1-ом классе. В августе 2018 года в Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» были вынесены изменения , статья 11
дополнена частью 5.1: «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного,
начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность 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 языка».
В связи с внесенными изменениями возникла необходимость введения предметной области
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» .Сюда входят предметы «Родной
язык(русский), «Литературное чтение на родном языке(русском)».
С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» выделяется по 0.5 ч. в неделю на изучение предметов
«Родной язык (русский)» (2-3 классы) и «Литературное чтение на родном языке русском)» (2-3
классы). На уровне начального общего образования данные предметы изучаются в объеме 34 ч.: в
первом полугодии 17 часов изучается предмет «Родной язык(русский), во втором полугодии
«Литературное чтение на родном языке» 17часов. В первом классе 1 ч. выделяется на изучение
предмета «Русский язык». С целью реализации прав обучающихся четвертых классов в 2020/2021
учебном году на изучение предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» продолжается реализация содержания предметной области, а именно: реализация
предметов
«Родной язык (русский)» (0,5 ч. в 4 классе) и «Литературное чтение на родном языке (русском)»
(0,5 ч. в 4 классе), при изучении содержания данных учебных курсов в рамках модулей к
предметам «Русский язык» и «Литературное чтение » в 2020/2021 учебном году.
Важнейшими задачами этой предметной области являются :
- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского
народа;
- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе
общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п.
Решение этих задач будет способствовать воспитанию патриотического чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов
нашей страны и мира.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный
язык».

Изучается со второго класса. Введение иностранного (английского языка) в начальной школе
обусловлено современными тенденциями в развитии общества. Основной целью изучения
иностранного языка является развитие способностей младшего школьника, формирование у учащихся
коммуникативных умений. При проведении учебных занятий по иностранному языку (2 ч. в неделю,
английский язык) осуществляется деление класса на группы.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» (4 ч.
в неделю).
Реализует развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления,
воображение, обеспечивает первоначальные представления о компьютерной грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом
«Окружающий мир» (2 ч. в неделю).
Основные задачи реализации содержания - 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.
В соответствии с приказом МОиН РФ от 1 февраля 2012 года № 74 в 4-х классах введена
предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», учебный предмет «Основы
религиозных культур и светской этики» (6 модулей). На основании собеседования с родителями,
анкетирования, протоколов родительских собраний, личных заявлений родителей (законных
представителей), учащиеся изучают модуль «Основы светской этики» (по выбору родителей), 1 час в
неделю.
Курс нацелен на 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.
Предметная область «Искусство» состоит из учебных предметов «Музыка» (1 ч. в неделю) и
«Изобразительное искусство» (1 ч. в неделю), задачами которых является развитие способностей к
художественно-образному, эмоционально – ценностному восприятию произведений изобразительного
и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (1 ч. в
неделю). Задачи нацелены на 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.
Для увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, в предмет
«Физическая культура» предметной области «Физическая культура» введены 3 часа в неделю.
Основными задачами являются укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Промежуточная аттестация для обучающихся 1 -4 классов проводится в формах:
1 класс:
русский язык (списывание с грамматическим заданием );
математика (стандартизированная контрольная работа)
2 класс:
литературное чтение ( итоговая к /р):
русский язык (диктант с грамматическим заданием );
математика (стандартизированная контрольная работа) ;
окружающий мир(комплексная работа);
3класс:
литературное чтение (итоговая к /р ):
русский язык (диктант с грамматическим заданием );
математика (стандартизированная контрольная работа):
окружающий мир(комплексная работа);
4 класс:

литературное чтение (итоговая к /р );
русский язык (диктант с грамматическим заданием);
математика (стандартизированная контрольная работа);
окружающий мир (комплексная работа );
По всем остальным предметам учебного плана: литературное чтение (1 класс), родной язык
(русский) (2-4 классы), литературное чтение на родном языке (русском) (2-4 классы),
иностранный язык (2-4 классы), окружающий мир (1-3 классы), музыка (1-4 классы), ИЗО (1-4
классы), технология (1-4 классы), физическая культура (1 —4 классы), промежуточная
аттестация проводится по результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок
успеваемости по триместрам. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся
1-х классов по всем предметам учебного плана, 4-х классов по предмету «Основы
религиозных культур и светской этики» осуществляется по системе «освоил / не освоил».
Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной
аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, являются частью
основной образовательной программы и утверждаются в составе реализуемых основных
общеобразовательных программ.
При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те
оценочные (контрольно-измерительные) материалы. Перечень и содержание которых
утверждено в составе реализуемых основных oбщeoбразовательных программ.
Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) проводится
по результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по
триместрам.
Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный журнал.
В случае возникновения нестабильной эпидемиологической ситуации, а также введением в
городе (области) режима повышенной готовности промежуточная аттестация может проводиться с
применением дистанционных технологий и электронного обучения, при этом по предмету
«Русский язык» на уровне начального общего форма «Диктант с грамматическим заданием»
заменяется формой « Стандартизированная контрольная работа».

По другим предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится без изменений форм,
но с применением дистанционных технологий и электронного обучения. В случае отсутствия
возможности проведения промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий,
промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится по результатам текущего
контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по триместрам.
Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на Педагогическом совете и служат основанием
для принятия решения о переводе в следующий класс обучающихся 1-4 классов.

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание Окружающий
и
мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики
светской
этики
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого:

1

0,5

4
4
0,5

0,5

0,5

4
4
0,5

4
4
0,5

0,5

0,5

4
3

Итого

Часть, формируемая участниками
образовательных

Обязательная часть

4 класс

Итого

Часть, формируемая участниками
образовательных

Обязательная часть

4
4

Итого

5
4

Часть, формируемая участниками
образовательных

Обязательная часть

4
4

Итого

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на
родном языке
(русский)
Иностранный
язык
Математика

Часть, формируемая участниками
образовательных

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Обязательная часть

Предметные области

Учебный план МБОУ «СОШ №51г.Челябинска»
на2020/2024 учебные годы.
1 класс
2 класс
3 класс

0,5

4
3
0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

23

22

1
1
1
3
20

1

1
1
1
3

1
1
1
3

21

22

1

1
1
1
3

1
1
1
3

23

22

1

1

23

Годовой учебный план на учебный период 2020-2024 годы.
Предметные
области

Учебные
предметы

1 класс
2

2 класс

3 класс

4 класс

итого

2

Русский язык и
литература
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на
родном языке
(русский)
Иностранный
язык
Математика

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание Окружающий
и
мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики
светской
этики
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого:

165
132

136
136
17

136
136
17

136
102
17

573
506
51

17

17

17

51

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

34

34

33
33
33
99

34
34
34
102

34
34
34
102

34
34
34
102

135
135
135
405

693

782

782

782

3039

Учебный план МБОУ «СОШ №51г.Челябинска»
на 2020/2024 учебные годы.
(начальное общее образование)
1-х классов (а,б,в,г,д,е) «Школа России»

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание Окружающий
и
мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики
светской
этики
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого:

4
4

1

Итого

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на
родном языке
(русский)
Иностранный
язык
Математика

Часть, формируемая участниками
образовательных программ

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Обязательная часть

Предметные области

1 класс

5
4

4

4

2

2

1
1
1
3

1
1
1
3

20

1

21

Учебный план МБОУ «СОШ №51г.Челябинска»
на 2020/2024 учебные годы.
(начальное общее образование)
2-х классов (а,б,в,г,д,е) «Школа России»

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание Окружающий
и
мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики
светской
этики
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого:

Итого

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на
родном языке
(русский)
Иностранный
язык
Математика

Часть, формируемая участниками
образовательных программ

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Обязательная часть

Предметные области

2 класс

4
4
0,5

4
4
0,5

0,5

0,5

2

2

4

4

2

2

1
1
1
3

1
1
1
3

22

1

23

Учебный план МБОУ «СОШ №51г.Челябинска»
на 2020/2024 учебные годы.
(начальное общее образование)
3-х классов (а,б,в,г,д,е) «Школа России»

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание Окружающий
и
мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики
светской
этики
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого:

4
4

Итого

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на
родном языке
(русский)
Иностранный
язык
Математика

Часть, формируемая участниками
образовательных программ

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Обязательная часть

Предметные области

3 класс

0,5

4
4
0,5

0,5

0,5

2

2

4

4

2

2

1
1
1
3

1
1
1
3

22

1

23

Учебный план МБОУ «СОШ №51г.Челябинска»
на2020/2024 учебные годы.
(начальное общее образование)
4-х классов (а,б,в,г,д,е) «Школа России»

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание Окружающий
и
мир
естествознание
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур и
культур и
светской этики
светской
этики
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого:

Итого

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на
родном языке
(русский)
Иностранный
язык
Математика

Часть, формируемая участниками
образовательных программ

Учебные предметы

Русский язык и
литература
Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Обязательная часть

Предметные области

4 класс

4
3
0,5

4
3
0,5

0,5

0,5

2

2

4

4

2

2

1

1

1
1
1
3

1
1
1
3

22

1

23

