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Выписка из организационного раздела  

Основной образовательной программы начального  общего образования  (п.3.1.) 

 

Учебный план  начального  общего образования 

 

Учебный план как  структурный  компонент  основной образовательной  

программы начального  общего  образования  МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), устанавливает перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение и является организационным механизмом реализации 

содержания образования на уровне начального общего образования.   

Обучение МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» осуществляется в рамках 5-дневной 

учебной недели в 1-4 классах и количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 

3039 часов. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Определена максимальная нагрузка обучающихся: 

при 5 – дневной учебной неделе в 1 – х классах - 21 час; во 2 - 4 классах – 23 часа. 

  Учебный план МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска»  реализует ООП НОО МАОУ 

«СОШ №14 г.Челябинска», составлен в соответствии с данной программой и определяет  

структуру предметных областей: 

 Русский язык и литературное чтение; 

 Английский язык; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура; 

Продолжительность  учебных занятий 40 минут. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

реализуются в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», 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; – 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.  

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Общие 

характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре ООП НОО МАОУ «СОШ № 14 

г. Челябинска», приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

данной ООП НОО. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Но так 

как МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» работает, в режиме 5-дневной учебной недели эта 

часть учебного плана, не может быть использована.  

 

  



 

Таблица 42 

Недельный  учебный  план  начального  общего  образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

  1 

первый 

год 

обучени

я 

2 

второй 

год 

обучени

я 

3 

третий 

год 

обучени

я 

4 

четвертый 

год 

обучения 

 

Обязательная часть 

Русский  язык  и  

литературное  

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский  

язык 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

   1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  - - - - - 

Максимально  допустимая  годовая  

нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, модуля  образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 



Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

осуществляется в соответствии с Уставом школы, положением о промежуточной 

аттестации обучающихся начального общего образования МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска»  и является важным средством диагностики состояния образовательного 

процесса, освоения обучающимися ООП НОО. 

Промежуточная аттестация проходит в конце учебного года по каждому учебному 

предмету  по заранее определенной форме: итоговый тест, испытания (тесты), 

стандартизированные   контрольные работы, защита коллективных  проектов, реферат, 

защита творческой работы, зачет и др. Контрольно-измерительные материалы для 

проведения всех форм промежуточной аттестации соответствуют   требованиям  ООП  

НОО.  

 

 

 

 

 

 


