
Учебный план 1-4 классов  начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 81 г. Челябинска (далее - МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска») 

Учебный план 1-4 классов является основным  организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования (далее 
ООП НОО), определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения  учебных предметов, формы промежуточной аттестации 
Учебный план начального общего образования составлен на основе нормативных 

документов: 

 Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 
в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  
 
2. При составлении учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования, обеспечивающей реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования (далее ФГОС НОО) учитывалось 

следующее: 

 Учебный план начального общего образования является структурным 

компонентом  основной образовательной программы начального общего образования, а не 
самостоятельным локальным актом; 

 Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных 

областей и учебных предметов  
3. Учебный план разработан в виде: 

А) перспективного учебного плана на нормативный срок обучения 
Б) текущего учебного плана ступени начального общего образования  на конкретный 

учебный год 
4. Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. МБОУ «СОШ № 81 

г. Челябинска» работает в режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно 
допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, 

определенную СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 
33 недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31 календарный день 

(2-4 классы), 39 календарных дней  (1 классы), летние каникулы – 102 дня.   
В первую смену обучаются 1-е, 3в, 3б, 3г, 4а классы. Во вторую смену 2а, 2б, 2в,2г,  

3а,в, 4б классы.  
5.Обучение в  первых  классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований:  

Учебные занятия только в первую смену  по 5-дневной  учебной неделе  
В первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим обучения:  

в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное  время 
заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными  занятиями, 
развивающими играми 

в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, 
в январе - мае - 4 урока по 40 минут каждый, один раз в неделю пять уроков. 

Обучение без бального оценивания и домашних заданий. В середине третьей четверти 
–дополнительные недельные каникулы. 

В первых классах в течение уроков обязательно проведение двух физкультминуток по 

1,5 - 2 минуты каждая  



Использование «ступенчатого» режима в первом полугодии осуществляется 
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок  и один раз в неделю пятый урок 
(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки -

игры. 
6. Учебный план начального общего образования  включает две части – обязательную 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 
Обязательная учебная часть учебного плана  определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию  и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

 

Обязательная часть 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

Русский родной язык 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика  и информатика 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Искусство  Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  Технология  

Физическая культура Физическая культура 

 
С целью  реализации прав обучающихся  4-х 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 
«Русский родной язык» (0,5 часа в 4 классе) и «Литературное чтение на родном «русском» 

языке» (0,5 часа в 4 классе), по одному  часу в  полугодии на один предмет. 
В 2020-2021  учебном году  в 3-х классах реализуется  предмет «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» (1 час в неделю), в 2021-2022 учебном году  в 4-х классах будет 
реализован предмет «Русский родной язык» (1 час в неделю).  

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, 

образовательное учреждение определяет самостоятельно на основе социального заказа для 
обеспечения реализации индивидуальных потребностей учащихся. 

Часть учебного плана, формируемую  участниками образовательных отношений (один 
час в неделю) в 1-2 классах  отводится на увеличение учебных часов, предусмотренных на 
изучение предмета «Русский язык» обязательной части учебного плана  

7. В учебный план 4 класса включен один час в неделю (34 часа в год) на изучение 
учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики». Выбор  модуля 

осуществляется родителями. Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания и 
письменными заявлениями родителей.  

На основе заявлений родителей в 2020-2021 учебном году в 4-х классах МБОУ «СОШ 

№ 81 г. Челябинска» будут реализованы  следующие модульные курсы: 

 Основы светской этики; 

 Основы православной культуры. 



 
8.Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-4 классах составляет:  

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 
академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

 

Количество учебных часов за четыре года составляет 3039 часов . 

9. При реализации программ проводится деление классов на подгруппы при 
наполняемости класса 25 чел и более по предметe «Иностранный язык». 

10. В МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска» для использования при реализации 
образовательных программ выбирают: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
 
11.Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией (на основании «Положения о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся начальной школы, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №81). Ежегодно 

до начала учебного года решением педагогического совета МБОУ СОШ №81 
устанавливаются форма, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Данное решение утверждается приказом руководителя МБОУ СОШ №81 и доводится до 
сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их 
родителей (законных представителей). Промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана. 
Промежуточная аттестация обучающихся обучающихся 1 классов в 2020-2021 году 

проводится в следующих формах: 
русский язык (диктант), математика (контрольная работа), комплексная контрольная 

работа 

Промежуточная аттестация  обучающихся 2-4 классов в 2020-2021 году  проводится  
в  следующих формах:  

Русский язык-диктант с грамматическим заданием 
Математика- контрольная работа 
Комплексная контрольная работа. 

По всем остальным учебным предметам  учебного плана  промежуточная аттестация 
проводится по результатам текущего контроля как среднее арифметическое  отметок 

успеваемости по четвертям. Фиксация результатов промежуточной аттестации  
обучающихся 1-х классов по всем предметом 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 

образовательные программ.  
Промежуточная аттестация  обучающихся с ОВЗ проводится по результатам текущего 

контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по четвертям. 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный 
журнал. В случае возникновения нестабильной эпидемиологической ситуации, а также с 

введением в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная аттестация 
проводится с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. При 
этом по предмету «Русский язык» на уровне начального общего образования вместо форма 

«диктант с грамматическим заданием» заменяется формой «контрольная работа».  По всем 
остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится без изменений. 

В случае отсутствия возможности проведения промежуточной аттестации  с применением 
дистанционных технологий, промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана 
проводится по результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок 

успеваемости по четвертям. 
 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

СОШ № 81 на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы 

(количество часов в 

неделю) 

Доп. Итого 

1а 1б 1в 1г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5  20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4  16 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 
4 4 4 4  16 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 
 

2 
 

 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 
 

- 
 

 - 

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 

Предельно-допустимая  аудиторная  

нагрузка учащихся при 5-ти дневной 

неделе 

21 21 21 21  84 



ИТОГО к финансированию 84 часа 

 

  



Учебный план основной образовательной  программы начального общего образования  МБОУ 

СОШ №81 на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы(количество часов в 

неделю) 

Доп. Итого 

2а 2б 2в 2г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5  20 

Литературное чтение 4 4 4 4  16 

Родной язык и родная 

литература 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - - -  - 

Русский родной язык - - - -  - 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 8 8+8=16 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  

4 4 4 4  16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2  8 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - -  - 

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 

Предельно-допустимая  аудиторная  

нагрузка учащихся при 5-ти дневной неделе 

23 23 23 23  

ИТОГО к финансированию 92+8=100 

 

  



Учебный план основной образовательной  программы начального общего образования  МБОУ 

СОШ №81 на 2020-2021  учебный год  

Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

(количество часов в неделю) 

Доп. Итого 

3а 3б 3в 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4  12 
Литературное 

чтение 
4 4 4  12 

Родной язык и родная 

литература  

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

1 1 1  3 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 6+6=12 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 
4 4 4  12 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2  6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - -  - 

Искусство Музыка 1 1 1  3 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1  3 

Технология Технология 1 1 1  3 
Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3  9 

Предельно-допустимая  учебная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе 
23 23 23  69 

Итого к финансированию 69+6=75 

 

  



Учебный план основной образовательной  программы начального общего образования МБОУ 

СОШ №81 на 2020-20201  учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы(количество 

часов в неделю) 

Доп. Итого 

4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4  12 
Литературное 
чтение 

3 3 3  9 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной 

язык 
0,5 0,5 0,5  3 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
2 2 2 6 6+6= 

12 
Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 
4 4 4  12 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2  6 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  3 

Технология Технология 1 1 1  3 
Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3  9 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предельно-допустимая  учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 
23 23 23  69 

Итого к финансированию 69+7=76 

 


