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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 для обучающихся по федеральному государственному 

образовательному стандарту состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Учебное время данной 

части отводится на различные виды деятельности по каждому предмету 

(учебная деятельность, проектная деятельность, практические  занятия, 

экскурсии).  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся и приобщение их к 

общекультурным и национальным и этнокультурным ценностям России и 

родного края; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям.     

Начальные классы МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» с 1 по 4  

реализуют образовательную программу  «Школа России». 

   Содержание образования  начальной школы реализуется  через 9 

предметных областей, обеспечивающих  целостное восприятие мира. 

 
Предметная область Учебный предмет Основные задачи реализации 

содержания 

                        1                    2                   3 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык; 

Литературное чтение; 

 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке российской 

Федерации, как средство 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. 

Родной язык и Родной язык  Формирование первоначальных 
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литературное чтение 

на родном языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической 

и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Иностранный 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 умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Математика  и 

информатика 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населённому 

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. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 



4 

 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России. 

Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения 

прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

Физическая культура Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

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 жизни. 

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

− учебные занятия для углубленного изучения  обязательного учебного 

предмета «Русский язык»); 

    При организации обучения в режиме 5-дневной учебной недели 

примерный учебный план предполагает выделение 4-х часов в неделю на 

изучение учебного предмета «Русский язык», что не обеспечивает в полном 

объёме выполнение требований ФГОС НОО к планируемым результатам по 

данному предмету. Приняв во внимание рекомендации Комитета  по делам 

образования города Челябинска (Письмо от 31.08.2015г за № 16-02/3854), 

образовательной организацией по согласованию с Советом школы решено   

выделить 1 час из  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,  на изучение предмета «Русский язык» в целях 
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сохранения необходимого объёма часов, требуемого для усвоения программы 

по данному предмету (170 часов в год).    

Учебный предмет «Иностранный язык» со 2 класса представлен 

английским языком. При проведении учебных занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 25 человек в 

классе.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» с 4 класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей 

(законных представителей) изучается один из модулей. 

На 2018/2019 учебный год выбор  родителей (законных представителей) 

модулей в 4 классах следующий: 

 

Класс / 

модуль 

Основы 

светской 

культуры 

«Основы исламской 

культуры» 

«Основы православной 

культуры» 

4 А 1 - 28 

4 Б - 3 24 

    

 

В  МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» устанавливаются следующие 

формы промежуточной аттестации:  

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык  по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Литературное чтение по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Иностранный язык по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Математика по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Окружающий мир по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

ОРКСЭ по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Изобразительное искусство по итогам текущего контроля, итоговая отметка 
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определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Музыка по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Технология по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

Физическая культура по итогам текущего контроля, итоговая отметка 

определяется как среднее арифметическое текущих 

отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов 

 

  

Максимальная продолжительность учебной недели для обучающихся 1-х 

классов составляет 5 дней. Объем максимальной допустимой учебной нагрузки 

в течение недели не превышает 21 часа, в год – 33 учебные недели.  

 Занятия в 1-х классах организованы в 1 смену. В первом классе 

используется ступенчатый режим обучения:  

 в сентябре – октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

 в ноябре – декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;   

         в январе – мае - по 4 урока по 40 минут каждый. Один раз в неделю 

организован пятый урок физкультуры.  

В   феврале с 11.02.2019 по 17.02.2019 проводятся  дополнительные 

недельные каникулы.  

Продолжительность учебного года во 2-4 классах — 34 учебные недели.  

Максимальная продолжительность учебной недели для обучающихся 2-4 

классов составляет 5 дней, в год – 34 учебные недели. Объем максимальной 

допустимой учебной нагрузки в течение недели составляет 23 часа. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 

календарных дней, летом — 14 недель.  

Исходя из программы развития школы и результатов анализа социального 

заказа участников образовательных отношений, классы делятся на: 

- общеобразовательные 1бв, 2аб, 3а, 4а; 

- общеобразовательные (спортивные) 1а, 2в, 3б,4б 

        Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» включает один учебный план для 

общеобразовательных классов по 5-дневной учебной недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3039 часов. 
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Учебный план МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» (недельный) 
  

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 

литературное 

чтение 
Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский)   2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окржающий мир) Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур 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  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
          

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

          0 

Итого 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 21 23 23 23 90 
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Учебный план МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» (годовой) 

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 

4 

класс 

Обязательная часть           

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский )   68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур 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  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений           

Итого 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Учебный план 

параллели 1-х классов  на 2018 – 2019 учебный год 

  

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Доп. Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное  

чтение 

 

4 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

4 

 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

-   - 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

2 

 

  2 

Искусство 

 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

1 

1 

 

  1 

1 

 

Технология Технология 1   1 

   

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3  

 

 

 3 

 

 

Обязательная часть 20    

 

 

21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык  

  

 

1 

 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

  

21 

Максимальный объем обязательного 

домашнего задания 

-   - 
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 Учебный план 2а, 2в классов  
на 2018 – 2019 учебный год  

  

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Доп. 

делен

ие на 

подгр

уппы 

Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное  

чтение 

4 

4 

 

1 

 

 

 

 

  

5 

4 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - -  - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- -  - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2  2 2+2 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

2 

 

  2 

Искусство 

 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

1 

1 

 

  1 

1 

 

Технология Технология 1   1 

      

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3  

 

 

 3 

 

 

 Обязательная часть 22  2  

 

 

23+2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

  

 

1 

 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

23 

Максимальный объем обязательного домашнего задания 

  

1,5 

 
 

 



11 

 

Учебный план 2б класса  
на 2018 – 2019 учебный год  

  

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Доп. 

делен

ие на 

подгр

уппы 

Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное  

чтение 

4 

4 

 

1 

 

 

 

 

  

5 

4 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - -  - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- -  - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2   2 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

2 

 

  2 

Искусство 

 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

1 

1 

 

  1 

1 

 

Технология Технология 1   1 

      

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3  

 

 

 3 

 

 

 Обязательная часть 22    

 

 

23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

  

 

1 

 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

23 

Максимальный объем обязательного домашнего задания 

  

1,5 
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Учебный план 3а, 3б классов 
 на 2018 – 2019 учебный год  

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Доп. 

делени

е на 

подгру

ппы 

Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное  

чтение 

4 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

4 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык     

Литературное 

чтение на родном 

языке 

    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2  2 2+2 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

2 

 

  2 

Искусство 

 

 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

1 

1 

 

  1 

1 

 

Технология Технология 1   1 

    

 

  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3  

 

 

 3 

 

 

Обязательная часть  22  2  

 

 

23+2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

  

 

1 

 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 23 

Максимальный объем обязательного домашнего задания 1,5 
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Учебный  план 4а, 4б  классов 
 на 2018 – 2019 учебный год  

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Доп. 

деление на 

подгруппы 

Итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное  

чтение 

4 

3 

 

1 

 

 

 

 

5 

3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык     

Литературное 

чтение на родном 

языке 

    

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2  2 2+2 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика  

 

4 

 

 

 

 

 

4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

2 

 

  2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики / Основы 

православной 

культуры 

1   1 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 

  1 

 

1 

Технология Технология 1  

 

 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

3  

 

 

 

 

 

3 

 

 

Обязательная часть 

 

22  2  

 

 

 

23+ 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

  

 

1 

 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

  

23 

Максимальный объем обязательного домашнего задания 2 

 


