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 Из основной  

образовательной программы  

начального общего 

 образования 
 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 48 им. Н. Островского г.Челябинска»  

на 2019- 2020 учебный год  

(извлечение из образовательной программы начального общего 

образования) 

 

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 состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 

обязательных предметных областей 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 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. 

В учебный план МБОУ "Гимназия № 48 г.Челябинска"входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

литературное чтение на родном языке) 

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 
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 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного языка и литературного чтения на родном 

языке в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. Учебные предметы "Родной язык" 

и "Литературное чтение на родном языке" интегрируются в учебные предметы 

"Русский язык" и "Литературное чтение" предметной области "Русский язык и 

литературное чтение". 

В рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики" в 4 классе по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся изучается модуль "Основы мировых религиозных культур". 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для организации индивидуально-групповых занятий, как для 

обучающихся с высоким уровнем обученности, так и для обучающихся, 

испытывающих затруднения в освоении образовательной программы по: 

иностранному языку (в соответствии со статусом гимназии. Расширяет  знания 

в области иностранного языка и является пропедевтикой для изучения 

иностранного языка на углубленном уровне на уровне основного общего  

образования), русскому языку и литературному чтению (имеет своей целью 

повысить мотивацию обучающихся к чтению, а также сформировать такие 

метапредметные результаты, как способность самостоятельного поиска 

необходимой информации и понимания прочитанного; преобразование и 

интерпретация имеющейся информации; оценка информации, формирование 

собственной точки зрения о прочитанном тексте). 

В МБОУ "Гимназия № 48 г.Челябинска"устанавливаются следующие формы 

промежуточной аттестации:  

Учебный предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литературное чтение Контрольная работа 

Иностранный язык Стандартизированная контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

По итогам учебных четвертей, как среднее 

арифметическое четвертных отметок. 

Музыка По итогам учебных четвертей, как среднее 

арифметическое четвертных отметок. 

Технология По итогам учебных четвертей, как среднее 

арифметическое четвертных отметок. 

Физическая культура По итогам учебных четвертей, как среднее 

арифметическое четвертных отметок. 
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В первом классе без отметочная система оценивания. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - 14 недель для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 17.02.2020г. по 

23.02.2020г. 

Режим работы: 

 для учащихся 1классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

составляет 21 час; 

 для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 6 дней, максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка составляет 26 часов. 

Количество смен – 2: 

1а,1б,1в,1г,1д,2а,2б,2г,2д,3а,3б,3в, 4а,4б,4в,4г,4д - первая смена 

3г,3д,3е, 2в - вторая смена 

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется 

деление классов на группы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1классе в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

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

в день по 40 минут каждый; 

 во 2-4 классах –40 минут. 

В МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» на уровне начального общего 

образования» реализуется две образовательные программы: «Перспектива» и 

«Школа России». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345часов. 
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Учебный план  

МБОУ "Гимназия № 48 г.Челябинска"(недельный) 
по программе "Перспектива" 

Учебный план (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 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на родном 

языке 0 0 0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык    2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 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       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 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -         

Русский язык и литературное 

чтение 

Индивидуально-групповые 

занятия «Волшебная сила слова»   1 1   2 

Иностранный язык 

Индивидуально-групповые 

занятия «За страницами 

учебника»   1 1 1 3 

Индивидуально-групповые 

занятия «С иностранным по 

пути» 

 

1 1 1 3 

Итого 0 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
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Учебный план 

МБОУ "Гимназия № 48 г.Челябинска"(недельный) 
по программе "Школа России" 

Учебный план (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 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на родном 

языке 0 0 0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский, французский)   2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 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       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 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -         

Русский язык и литературное 

чтение 

Индивидуально-групповые 

занятия «Волшебная сила 

слова»   1 1 1 3 

Иностранный язык 

Индивидуально-групповые 

занятия «За страницами 

учебника»   1 1 1 3 

Индивидуально-групповые 

занятия «С иностранным по 

пути» 

 

1 1 

 

2 

Итого 0 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
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Учебный план  

МБОУ "Гимназия № 48 г.Челябинска"(годовой) 
по программе "Перспектива" 

Учебный план (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 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(французский)   68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окржающий мир) Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных культур и 

светской этики     0 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  693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений           

Итого   102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 
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Учебный план  

МБОУ "Гимназия № 48 г.Челябинска"(годовой) 
по программе "Школа России" 

Учебный план (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 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский, 

французский)   68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окржающий мир) Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных культур и 

светской этики     0 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  693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений           

Итого   102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 

 


