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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 2020/2021 учебный год  
(извлечение из образовательной программы начального общего 

образования) 
 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Гимназия№ 48 
г. Челябинска» является частью образовательной программы начального 
общего образования.  

Учебный план 1-4-х классов формируется в соответствии нормативными 
документами: 

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

• приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. № 
373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 
дополнениями, в том числе от 31 декабря 2015 г.); 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 
года №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, в том числе от 
10 июня 2019 г.); 

• приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и 
дополнениями, в том числе 18.05.2020г.); 

• приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

• постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями 
и дополнениями, в том числе от 22 мая 2019 г.); 

• письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке»; 

• письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 
16.07.2020 г. № 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов «Русский 
родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в начальном общем 
образовании и «Родной язык» и «Родная литература» в основном/ среднем 
общем образовании в общеобразовательных организациях Челябинской 
области в 2020-2021 учебном году»; 

• письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 
20.07.2020 г. №1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский 
родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском языке) на уровне 
начального общего образования и учебный предмет «Русский родной язык» и 
«Родная (русская) литература» на уровнях основного общего и среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях Челябинской области в 
2020-2021 учебном году». 

Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 
образовательной программы начального общего образования. Учебный план 
состоит их двух частей: 

1) обязательная часть; 
2) часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

образовательных предметных областей и учебных предметов для реализации на 
уровне начального общего образования. 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); 
− обществознание и естествознание (окружающий мир); 
− основы религиозных культур и светской этики; 
− искусство (музыка, изобразительное искусство); 
− технология (технология); 
− физическая культура (физическая культура). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных 
областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке выделяется по 
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0,5 ч. в неделю на изучение предметов «Русский родной язык» (2-3 классы) и 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» (2-3 классы). На уровне 
начального общего образования данные предметы изучаются в объеме 34 ч. В 
первом классе 1 ч. выделяется на изучение предмета «Русский язык». С целью 
реализации прав обучающихся четвертых 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 ч. в 4 классе) и 
«Литературное чтение на родном (русском) языке» (0,5 ч. в 4 классе), при 
изучении содержания данных учебных курсов в рамках модулей к предметам 
«Русский язык» и «Литературное чтение» в 2019/2020 учебном году. В целях 
удовлетворения интереса и запроса обучающихся и их родителей (законных 
представителей),часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, используется для организации учебных курсов по 
иностранному языку (в соответствии со статусом гимназии):курсы углублённого 
изучения иностранного языка «За страницами учебника», для обучающихся, с 
высоким уровнем обученности и курсы «С иностранным по пути», для 
обучающихся, испытывающих затруднения в освоении образовательной 
программы. 

В рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 
этики" в 4 классе изучается модуль в соответствии с выбором родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

Образовательное учреждение МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» 
работает в режиме 6-дневной учебной недели. Для учащихся 1классов 
максимальная продолжительность учебной недели составляет 5дней, для 
учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 6 дней. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную 
СанПиН 2.4.2.2821-10.Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 
– 33 учебные недели, 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и 
только в первую смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 
минут каждый); 

• организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 



4 
 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в 
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 
развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 
нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 
24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 
окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 
нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков по театрализации по 
музыке. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 
При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется 

деление классов на группы. 
Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): во 2-3 классах 1,5 ч, в 4 классе – 2 часа. 

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. 
Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4 классов проводится в 

формах: 
1 класс: 
русский язык (списывание с грамматическим заданием); 
математика (стандартизированная контрольная работа) 
2 класс: 
русский язык (диктант с грамматическим заданием); 
математика (стандартизированная контрольная работа) 
3 класс: 
русский язык (диктант с грамматическим заданием); 
математика (стандартизированная контрольная работа); 
4 класс: 
русский язык (диктант с грамматическим заданием); 
математика (стандартизированная контрольная работа); 
иностранный язык (стандартизированная контрольная работа). 
По всем остальным предметам учебного плана: литературное чтение 

русский родной язык (2-4 классы), литературное чтение на родном (русском) 
языке (2-4 классы), иностранный язык (2-3 классы), окружающий мир (1-4 
классы), музыка (1-4 классы), ИЗО (1-4 классы), технология (1-4 классы), 
физическая культура (1-4 классы), основы религиозных культур и светской 
этики (4 класс) промежуточная аттестация проводится по результатам текущего 
контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по четвертям. 
Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов 
осуществляется по системе «справился / не справился». 



5 
 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 
промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 
объединений, являются частью основной образовательной программы и 
утверждаются в составе реализуемых основных общеобразовательных 
программ. 

При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать 
только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и 
содержание которых утверждено в составе реализуемых основных 
общеобразовательных программ. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-
инвалидов) 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 введением в городе (области) режима повышенной готовности 
промежуточная аттестация может проводиться с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения, при этом по предмету «Русский язык» на 
уровне начального общего форма «Диктант с грамматическим заданием» 
заменяется формой «Стандартизированная контрольная работа». По другим 
предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится без 
изменений форм, но с применением дистанционных технологий и электронного 
обучения. В случае отсутствия возможности проведения промежуточной 
аттестации с применением дистанционных технологий, промежуточная 
аттестация по всем учебным предметам проводится по результатам текущего 
контроля как среднее арифметическое отметок успеваемости по четвертям. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на Педагогическом 
совете и служат основанием для принятия решения о переводе в следующий 
класс обучающихся 1-4 классов. 
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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 3 15 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное чтение на родном 
языке - 0,5 0,5 0,5 1,5 

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 24 24 24 93 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений -         

Иностранный язык 

Учебный курс  «За страницами 
учебника»   1 1 1 3 
Учебный курс  «С иностранным 
по пути» 

 
1 1 1 3 

Итого 0 2 2 2 6 
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 3 15 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное чтение на родном 
языке - 0,5 0,5 0,5 1,5 

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 24 24 24 93 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - -       

Иностранный язык 

Учебный курс  «За страницами 
учебника»   1 1 1 3 
Учебный курс  «С иностранным 
по пути» 

 
1 1 1 3 

Итого 0 2 2 2 2 
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 132 136 136 102 386 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - 17 17 17 51 
Литературное чтение на родном 
языке - 17 17 17 51 

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  693 816 816 816 3141 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений           
Итого   68 68 68 204 
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 132 136 136 102 386 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - 17 17 17 51 
Литературное чтение на родном 
языке - 17 17 17 51 

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  693 816 816 816 3141 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений           
Итого   68  68 68 204 
Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 

 


