


Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разрабатывается в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации» (в действующей редакции). 

      2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373 (в ред.Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010г № 1241, от 22.09.2011г № 2357, от 18.12.2012г № 

1060, от 29.12.2014г № 1643, от 18.05.2015г № 507, от 31.12.2015г № 1576) «Об 

утверждении  и  введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

       3.Приказ Министерства  образования и науки РФ от 19 декабря 2014г № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г № 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 Российской Федерации от 23.12.2020г 

 № 766 «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ  начального  общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 20мая 2020 № 254. 

6. Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021  

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

«Межотраслевая программа развития щкольного спорта до 2024 года». 

7. Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от 12.05.2021г № 241 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных общеобразовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

общеобразовательных программ» (Зарегистрирован 16.06.2021 №63889). 

     8. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г № 189 (ред.25.12.2-13) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями, в том числе от 

22.05.2019г). 

     9.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

10.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области №1202/7560 от 

16.07.2020 «О преподавании учебных предметов «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. 



11. Письмо №12-2/7639 от 20.07.2020 Министерства образования и науки Челябинской 

области «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в начальном общем образовании и «Русский родной 

язык» и «Родная (русская) литература» в основном/среднем общем образовании в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021  учебном году. 

12.Учебный план разрабатывается с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования //  http://fgosreestr.ru/. 

13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.06.2021г.  

№ 7760 «Об особенностях преподавания   учебных предметовпо  образовательным 

программам  начального, основного и среднего общего образования в 2021-2022 учебном 

году». 

14.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 15.06.2020г. № 

1213/6282 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году».  

15..Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04.06.2019г. № 

1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году». 

      16. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.06.2018г.  

№ 1213/6651«О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году». Методическое 

письмо Министерства образования и науки. 

        17.Методические рекомендации Комитета по делам образования города Челябинска 

«О формировании общеобразовательными организациями города Челябинска учебных 

планов в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования на 2015/2016 учебный 

год» от 31.08.2015г. № 16-02/3854 

Учебный планМБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана  МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» определяет 

состав учебных предметов и обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного края; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного планаМБОУ «СОШ №86 г.Челябинска»  формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на увеличение 

часов учебного предмета «Русский язык». 

Учебный план  МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» определяет общий объем нагрузки, 

количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Режим работы – 5-ти дневная рабочая неделя. 

http://fgosreestr.ru/


Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 календарных дня, 

летом – 14 недель.Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы (12.02.2022-20.02.2022г) 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены всоответствии с 

действующими санитарными нормами. Определена максимальная нагрузка учащихся: 

- при 5 – дневной учебной неделе в 1- ых классах - 21 час;  

во 2-4 – ых классах – 23 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по  4 урока   

(5-ый за счёт урока физической культуры)  по 35 минут каждый; январь - май -   по 4 

урока (5-ый за счёт урока физической культуры) по 40 минут каждый). 

Во 2-4 классах продолжительность урока – 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы. 

 

В МБОУ «СОШ г. Челябинска» на уровне начального общего образования 

реализуется  образовательная программа: «Школа России». 

Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» включает один учебный план. 

 

Таблица 1 

Структура обязательных предметных областей/предметов 

№ 

п/п 
Предметные области 

Обязательная 

часть 

1. Русский язык и литературное чтение 

- русский язык 

- литературное чтение 

 

2. 
Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

- родной язык  

- литературное чтение  на родном языке 

3. Иностранный язык - иностранный язык 

4. Математика и информатика - математика 

5. 
Обществознание и 

естествознание 

- окружающий мир 

 

6. 
Основы религиозных культур и 

светской этики 

-основы религиозных культур и светской 

этики 

7. Искусство 
- изобразительное искусство 

- музыка 

8. Технология - технология 

9. Физическая культура - физическая культура 

 

В рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики"  

в 4 классе по выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучаются 

модули: "Основы мировых религиозных культур", «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры». В 4Б классе осуществляется деление класса на 2 подгруппы: 

«Основы мировой религиозной культуры» и «Основы православной культуры».  

 

 



Учебный план предполагает выделение 4-х часов в неделю на изучение учебного 

предмета «Русский язык», что не обеспечивает в полном объёме выполнение требования 

ФГОС НОО к планируемым результатам по данному учебном предмету. За счёт часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на 

изучение предмета «Русский язык» выделен 1 час в 1 классе. 

 С целью реализации прав обучающихся на изучение предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» выделяется по 0,5ч в неделю на изучение 

предметов «Родной язык (русский)» во 2-4  классах и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» во 2-4 классах за счет часов части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений. На уровне начального общего образования 

данные предметы изучаются в обьеме 34 часов.  

Таблица 2 

Учебный планначального общего образования (годовой) 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

 класс 

II 

 класс 

III 

 класс 

IV 

 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 136  136  573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 17 17 17 51 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 0 68  68  68  204  

Математика и 

информатика 

Математика  132  136  136  136  540  

Обществознани

е и 

естествознание  

Окружающий мир 66  68  68  68  270  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 34 34 

 

Искусство   

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология   Технология  33  34  34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99  102 102 102 405  

ИТОГО 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

Предметные области / учебные 

предметы / классы 

1 2 3 4 Всего 

 Обязательная часть 

1.Русский язык и литературное чтение  

Русский  язык 5 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

0 0,5 0,5 0,5 1,5 

2.Иностранный язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

2. Математика и информатика      

Математика 4 4 4 4 16 

3. Обществознание и 

естествознание 

     

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

0 0 0 1 1 

4. Искусство      

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

5.Технология      

Технология 1 1 1 1 4 

6.Физическая культура      

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 87 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

 
Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в соответствии с Положением о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в 

период с 12.04.2022г. по 22.04.2022 г.  И основной образовательной программы каждого 

уровня. 

В МБОУ "СОШ № 86 г.Челябинска"устанавливаются следующие формы 

промежуточной аттестации: 
 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, 

являются частью 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 

общеобразовательных программ.  

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном 

журнале 

В условиях дистанционного обучения в период нестабильной эпидемиологической 

ситуации промежуточная аттестация по учебным предметам общеобразовательной 

программы проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям. 

Отметка выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики до 

целого числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык Списывание с грамматическим 

заданием, диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Комплексная работа 

Математика Стандартизированная контрольная 

работа 

Окружающий мир Письменные ответы на вопросы теста 

Основы религиозных культур и светской этики  Письменные ответы на вопросы теста 


