


3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план составлен на нормативный срок освоения АООП НОО МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»  обучающихся с ЗПР (7.1)- 4 года. 

Учебный план начального общего образования  фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Обучение в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» ведётся на русском языке. Учебный план 

разработан на основе  примерного учебного плана: для образовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке (5-дневная неделя). 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию образовательных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано  

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 

классах, на «Русский родной язык» в 2,4 классах, на «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

3 классах с целью формирования коммуникативной компетенции учащихся – развития устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

В связи с переходом на пятидневную учебную неделю, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в большей степени реализуется через внеурочную деятельность. 

 Учебный план включает все предметные области, определенные ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР: 

 Русский язык и литературное чтение,   

 Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

 Иностранный язык 

 Математика  и  информатика,  

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир),  

 Основы религиозных культур и светской этики,  

 Искусство,  

 Технология,   

 Физическая  культура.    

№ 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Литературное 

чтение 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

Русский родной 

язык 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как родном языке, с его многовековыми 

особенностями. А также, удовлетворение потребности Литературное 



№ 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Основные задачи реализации содержания 

родном языке чтение на 

русском 

родном языке 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней 

3 Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка.  Предметная область 

направлена на развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи,  коммуникативных  умений,  

нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к 

творческой деятельности. При проведении занятий по 

иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы. 

4 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5 Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, родного края. 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. 

6 Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

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. 

7 Искусство Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Музыка 

8 Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развиию, 

успешному обучению. Формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

С 2011 – 2012 учебного года введен третий час уроков физической культуры для 

удовлетворения физиологической потребности обучающихся в движении.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей:  «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». Один из модулей по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

изучается в 4 классе в количестве 34 часов. Курс  преподается за счет предмета «Литературное 

чтение», на который отведено в 4 классе 3 часа в неделю.  Целесообразность такого распределения 



часов обусловлена сопоставимостью планируемых результатов по данным предметам и близкими 

подходами к методике проведения уроков.   

 Родителями (законными представителями) на 2019/2020 учебный год были выбраны для 

изучения обучающимися следующие модули: «Основы светской этики». 

В связи с внесением в августе 2018 года изменений в Федеральный закон  от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» возникла необходимость интегрирования 

модуля «Русский родной язык» в содержание учебного предмета «Русский язык» с 2019/2020 

учебного года.  

На основании Письма Министерства Образования и Науки Челябинской области № 

1213/13382 от 17.12.2018  «Об интегрировании учебного модуля «Русский родной язык» в 

учебный предмет «Русский язык». Учебное время, отведенное на изучение данного модуля, не 

может рассматриваться как время для углубленного изучения учебного предмета «Русский язык». 

Содержание модуля «Родной русский язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3073 часов.  

Максимальная продолжительность учебной недели для обучающихся 1-х классов 

составляет 5 дней. Объем максимальной допустимой учебной аудиторной 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 физической культуры. 

Для обучающихся 1-х классов трудные предметы проводятся на 2 - 3-м уроках. 

В феврале вводятся  дополнительные недельные каникулы для обучающихся 1-х классов. 

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 

аудиторной нагрузки в течение недели не превышает 23-х часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

Индивидуальные учебные плана составлены для обучающихся на домашнем обучении по 

причине невозможности длительное время посещать школу по состоянию здоровья. 

В часы, отведенные для очного обучения, учитель выходит на занятия к обучающимся 

домой. Остальные часы  учебных предметов изучаются обучающимся самостоятельно под 

присмотром родителей. Педагог организует консультации для родителей и обучающихся через 

сетевой город «Образование», через электронную почту и другие средства связи. 

Часы очной и заочной формы индивидуального учебного плана по предметам могут быть 

увеличены или уменьшены в зависимости от запроса родителей и возможности школы. 

 

Таблица перспективного учебного плана начального общего образования (годового) 

при пятидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Всего 
1 2 3 4 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  132 136 136 136 540 

Литературное чтение  132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык      

Литературное чтение на 

русском родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык – 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 660 748 748 714 2904 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  33   34 67 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский родной язык  34  34 68 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

   34  34 

Максимально допустимая аудиторная  

годовая нагрузка 
693 782 782 782 3073 

               

Модель недельного учебного плана при пятидневной учебной неделе: 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество часов 

 Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык     

Русский язык и литературное 

чтение 

    

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение  Русский язык 1   1 

Русский язык и литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык  1   

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

  1 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  21 23 23 23 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 



Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

«Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  с ЗПР МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации - май учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронных классных журналах. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной шкале 

в соответствии с принятой в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» системой оценивания. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации обучающихся первого класса, а также промежуточной 

аттестации обучающихся четвертого класса по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется по дихотомической системе (зачтено/не зачтено). 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего образования по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям образовательных программ проводится 

по результатам текущего контроля успеваемости по триместрам. Отметка выводится как среднее 

арифметическое, округленное по законам математики до целого числа. 

Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  детей, нуждающихся в длительном лечении, проводится по результатам текущего 

контроля успеваемости по триместрам. Отметка в этом случае также выводится как среднее 

арифметическое.
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