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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Пояснительная записка.

Учебный план школы определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся.

Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие ключевых 
компетенций - целостной системы универсальных учебных действий, самостоятельности, 
личностной ответственности учащегося за своё будущее, за будущее своей страны.

Содержание образования в МАОУ «СОШ №14 г.Челябинска» основано на 
принципиальных установках:

• оказание образовательных услуг обучающимся на основе учета их склонностей, 
личностных данных, физических, психических и интеллектуальных возможностей;

• паритет между государственными, общественными и индивидуальными 
потребностями участников образовательных отношений;

• демократизации взаимодействий субъектов образовательных отношений;
• гуманизации образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;
• создание единого образовательного пространства в МАОУ «СОШ №14 

г.Челябинска»;
• реализация социального заказа педагогическим коллективом школы;
• деятельностного, компетентностного, здоровьесберегающего подхода в 

реализации образовательного процесса.
Обучение в МАОУ «СОШ № 14 г.Челябинска» ведётся на русском языке.
Учебный план МАОУ «СОШ № 14 г.Челябинска» включает в себя:

>  Учебный план 1-4 классов, реализующих федеральные государственные
образовательные стандарты начального общего образования;

Учебные планы составлены в соответствии с ООП НОО МАОУ «СОШ №14 
г.Челябинска» и определяют максимальную нагрузку для учащихся при пятидневной 
рабочей неделе.

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;
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> Английский язык;
> Математика и информатика;
> Обществознание и естествознание (окружающий мир);
> Основы религиозных культур и светской этики;
> Искусство;
> Технология;
> Физическая культура;

Учебный план МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» определяет:
> учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения;
> общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся;
> формы промежуточной аттестации, которые определяются локальным 

нормативным актом МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».
В ходе освоения ООП НОО при реализации учебного плана на начальном уровне 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 
обучения, в том числе:

> закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат;

> формируются универсальные учебные действия;
> развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 
и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми

Структура учебного плана
Учебный план состоит из обязательной части, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Организация образовательной деятельности 
по ООП НОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
основана на дифференцированном содержании с учётом образовательных потребностей 
и интересов обучающихся, обеспечивающих углублённое изучение учебного предмета 
русский язык в предметной области «Русский язык и литературное чтение» ООП НОО. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации ООП НОО 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 решение 
важнейших целей современного начального образования:

> формирование гражданской идентичности обучающихся;
> их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям;
> готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования;
> формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;

> личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебное время данной части отводится на различные виды деятельности по

каждому предмету (учебная деятельность, проектная деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). Учебные предметы, реализуемые на уровне 
начального общего образования в обязательной части учебного плана.

Обучение в МАОУ «СОШ  №14 г.Челябинска» осуществляется в рамках 5-дневной 
учебной недели в 1 классах.
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Обучение МАОУ «СОШ  №14 г.Челябинска» осуществляется в рамках 5-дневной 
учебной недели во 2-4 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.

Учебные предметы начального общего образования:
- Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами: 
«Русский язык», «Литературное чтение».
- Предметная область «Иностранный язык (английский)». Преподавание предмета 
«Иностранный язык (английский)» вводится со 2-го класса. При проведении занятий по 
иностранному языку деление класса на группы не осуществляется.
- Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика».
- Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 
«Окружающий мир».
- Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Преподавание данного 
предмета ведётся по модулю: «Основы светской этики». Модуль выбирают родители 
(законные представители) обучающихся. Освоение курса происходит в 4-ом классе.
- Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство».
- Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 
культура».
- Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».

Преподавание всех предметов ведётся на основе рабочих программ учебных 
предметов, являющихся частью данной ООП НОО, с использованием учебно - 
методических комплектов, согласованных Педагогическим советом МАОУ «СОШ № 14 г. 
Челябинска» и утверждённых директором.

Основные задачи, которые реализует каждая предметная область, представлены 
в таблице и полностью соответствуют п. 19.3 ФГОС НОО (табл. 40).

Таблица 40

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

Русский язык и
литературное
чтение

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за 
рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности

Иностранный 
язык (английский 
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

Математика и 
информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальны:. 
представлений о компьютерной грамотности
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Общест вознание 
и естествознание

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

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

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для практи - 
ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической

Физическая
культура

Укрепление здоров ья, содейств ие 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

Далее представлены учебные планы годовой и недельный (табл. 41 и 42).
Таблица 41

Учебный план МАОУ «СОШ № 14г.Челябинска»
(годовой)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в год Всего

1
первый

год
обучени

2
второй

год
обучени

3
третий

год
обучени

4
четвертый

год
обучения

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 165 170 170 170 675
Литературное

чтение
132 136 136 102 506

Иностранный язык Английский
язык

68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание

Окружающий
мир

66 68 68 68 270
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Основы 
религиозной 
культуры и 
светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики

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
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

- - - - -
Максимально допустимая годовая 

нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

693 782 782 782 3039

Таблица 42
Учебный план МАОУ «СОШ № 14г.Челябинска»

(недельный)
Предметные

области
Учебные
предметы

Количество часов в год Всего

1
первый

год
обучени

2
второй

год
обучени

3
третий

год
обучени

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
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Итого

Часть, формируемая участниками об зазовательных отношений
- - - - -

Максимально допустимая годовая 
нагрузка

(при 5-дневной учебной неделе)

21 23 23 23 90

В учебном плане:
1) сохранены все предметные области учебного плана Примерной основной 
образовательной программы начального общего образования образовательного 
учреждения, 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 -тидневной учебной 
неделе;
4) соблюдены требования СанПин 2.4.2.2821-10 к учебному плану.
Общая структура Учебного плана (таблица 41), примерный учебный план (модель 
недельного) при 5-дневной учебной неделе (таблица 42) являются основой для создания 
рабочего учебного плана МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» на каждый учебный год.
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В МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» применяются следующие формы промежуточной аттестации обучающихся начальных классов:

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Таблица 43

Пе риодичность 
проведения

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1 класс 2 класс ласс 4 класс

Устный Письменный
Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО

1).I полугодие Комплексная работа

2). II полугодие
Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО

Учебный предмет «Русский язык»
1).I полугодие Проверочный диктант с 

грамматическим заданием
Контрольный тест
Контрольное списывание с 
заданием

2). II полугодие Проверочный диктант с 
грамматическим заданием
Контрольный тест
Контрольное списывание с 
заданием

Учебный предмет «Литературное чтение»
1).I полугодие Проверка 

техники чтения
Проверочная работа

Групповой
творческий
проект

2). II полугодие Проверка
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техники чтения
Проверочная работа

Групповой
творческий
проект

Учебный предмет «Математика
1).I полугодие Контрольный тест

Проверочная работа
2). II полугодие Контрольный тест

Контрольная работа
Учебный предмет «Окружающий мир»

1).I полугодие Контрольный тест
Комплексная работа

2). II полугодие Контрольный тест
Комплексная работа
Проверочная работа

Учебный предмет «Иностранный язык»
В конце 
учебного года

Проверочная работа
Групповой проект

Контрольный тест
Учебный предмет «Изобразительное искусство»

В конце 
учебного года

Групповой
творческий
проект

Практическая работа
Учебный предмет «Технология

В конце 
учебного года

Групповой
творческий
проект

Практическая работа
Учебный предмет «Физическая культура»

В конце 
учебного года

Сдача нормативов
Групповой или
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индивидуальный
проект
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