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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 48 им. Н. Островского г.Челябинска» 

на 2017- 2018 учебный год 

( Извлечение из  образовательной программы начального общего 
образования)  

Пояснительная записка 

Нормативная база, используемая при составлении учебного плана 

Настоящий учебный план является частью Основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «Гимназия №48 г. 
Челябинска». В нем  определен объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения, 
определяет формы промежуточной аттестации. 
Учебный план разработан на основе документов: 
- Федерального закона РФ от 29.12.12г №273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации "; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 
2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный номер 17785); 
- Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373  
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный 
номер 19707); 
- Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 
(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный 
номер 22540); 
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012г. №1060 « О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
г. № 373»; 
- Приказа МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
         - Письма МОиН Челябинской области от 06.06.2017г. № 1213/5227        
«О преподавании учебных предметов образовательных программ  
начального, основного и среднего  общего образования в 2017-2018 учебном 
году»; 
 

Цели и задачи 

Цель: Формирование базовых основ обучения на ступени начального общего 

образования. 

Задачи: 
Создание условий для формирования 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми 

Учебный план позволяет сохранить единство образовательного 
пространства и реализовать национально-региональный компонент 
государственного образовательного стандарта. В учебном плане гимназии 
отражен вариативный компонент, направленный на реализацию цели и задач 
образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса 
3.1. Период образования. 

 Срок обучения - 4 года.  
3.2.Режим функционирования 

2-4-е классы работают в режиме 6-тидневной учебной недели;  
1-е классы – в режиме 5-ти дневной учебной недели 
Количество смен – 1. 
Продолжительность уроков: 1кл- « ступенчатый» режим обучения в первом 
полугодии ( в сентябре, октябре- по 3 урока в день по 35 мин каждый, в 
ноябре-декабре – по 4 урока  по 35 мин каждый; январь- май – по 4 урока по 
45 минут каждый);  2 -4 кл. - 40 мин. 



Начало учебных занятий не ранее 8-10 час 
Форма обучения - очная. 

Максимальная недельная нагрузка учащихся определена п.10.5. СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями от 24.11 2015 №81). Продолжительность учебного года в 1-х 
классах составляет 33 учебных недели (в середине учебного года 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы, во 2-4-х классах – не 
менее  34 учебных недель). Учебный год в 1-4 классах делится на 4 четверти. 
 

3.3. Условия реализации индивидуального подхода к обучению учащихся. 
Учебный план МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» предусматривает  

индивидуализацию обучения. При изучении французского  языка как 
инвариантной так и вариативной частях учебного плана каждый класс 
делится на  подгруппы.  

 
 Условия реализации учебного плана. 

4.1. Кадровое обеспечение. 
4.1.1. Укомплектованность кадрами – 100%. 
4.1.2. Образовательный уровень педагогических кадров: 
- с высшим образованием – 98%; 
- не законченным высшим-2%; 
- аттестовано педагогов всего – 100% 
- количество педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию – 63% 
- количество педагогов, имеющих 1 квалификационную категорию – 

37%  
- педагогов-психологов-1 
4.2. Материально-техническая база МБОУ «Гимназия № 48 г. 

Челябинска» удовлетворяет основным требованиям организации 
образовательного процесса.  

 
 Характеристика структуры учебного плана. 

Обучающиеся 1-4-х классов обучаются по программе «Перспектива» в 
системе 4-х летнего начального общего образования. В МБОУ «Гимназия № 
48 г. Челябинска» имеется учебно-методический комплекс, позволяющий в 
полном объеме реализовать данную  программу. Учебный план начального 
общего образования включает все предметные области и учебные предметы, 
предусмотренные областным базисным учебным планом.  

Введение в предметную область "Иностранные языки»" учебного 
предмета "Французский язык" со второго класса в количестве 2-х часов, во-
первых, направлено на достижение предметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
требования к которым зафиксированы в п.12.1 ФГОС НОО, а, во-вторых,  и 



обеспечивает непрерывность в изучении французского языка на ступени 
основного общего образования. 

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». На 
изучение учебного предмета отводится  34 часа (1 час в неделю). 

Включение в часть, формируемую участниками образовательного 
процесса, факультативного курсов: 

- «французский язык» расширяет знания в области иностранного языка и 
является пропедевтикой для изучения французского языка на углубленном 
уровне в 5 классе. 
- "Информатика " предполагает воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающих требованиям информационного общества, что предполагается 
при реализации системно-деятельностного подхода, лежащего в основе  
стандарта (п.7 ФГОС НОО). 
- «Волшебная сила слова» 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. 

________________ Организация промежуточной аттестации 
Оценка уровня освоения основной образовательной программы начального 
общего образования завершается  промежуточной аттестацией обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана и 
является основанием для перевода в следующий класс.  Промежуточная 
аттестация осуществляется согласно Положению о формах, порядке, 
периодичности  проведения текущего контроля, промежуточной аттестации  
и  переводе обучающихся  МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска» (по ФГОС 
НОО).  

Формы проведения промежуточной аттестации в 2017-18 учебном году: 
комплексная работа (включает русский язык,  математику, окружающий 
мир), контрольная работа по математике, по русскому языку, экзамен по 
французскому языку (в 4 классе). По остальным предметам учебного плана 
оценка выставляется в соответствии с правилами математического 
округления с учетом оценок по четвертям в пользу обучающегося.  
 
  
 
 
 
 

 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Гимназии №48 им. Н. Островского г. Челябинска» 
на 2017-2018 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
Предметные 

области 

 
Учебные 
предметы 

Классы 
(количество часов в неделю) 

1 (а,б,в) 2 (а,б) 3(а,б) 4(а,б) Всего 
Инвар

. 
часть 

Вариат
. 

часть 

Инвар
. 

часть 

Вариат
. 

часть 

Инвар
. 

часть 

Вариат
. 

часть 

Инвар
. 

часть 

Вариат
. 

часть 

Инвар
. 

часть 

Вариат
. 

часть 
Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 5  5  5  5  20  
Литературное 
чтение 

4  4  4  4  16  

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(французский) 

  2  2  2  6  

Математика и 
информатика 

Математика 4  4  4  4  16  

Обществознани
е 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  
Изобразительн
ое искусство 

1  1  1  1  4  

Технология Технология 1  1  1  1  4  
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3  3  3  3  12  

Вариативная часть 
(факультативные курсы) 

          

Волшебная сила слова    1  1    2 
Информатика     1  1  1  3 
Французский язык    1  1  1  3 
Инвариантная 
часть/вариативная часть 

21  23 3 23 3 24 2 91 8 

Предельно-допустимая 
аудиторная нагрузка 

21 26 26 26 99 
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Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Гимназии №48 им. Н. Островского г. Челябинска» 

на 2017-2018 учебный год 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Предметны
е области 

 
Учебные 
предметы 

Классы 
(количество часов в неделю) 

1  2  3 4 Всего 
Инвар

. 
часть 

Вариат
. 

часть 

Инвар
. 

часть 

Вариат
. 

часть 

Инвар
. 

часть 

Вариат
. 

часть 

Инвар
. 

часть 

Вариат
. 

часть 

Инвар
. 

часть 

Вариат
. 

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  

Обществознани
е 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  
Изобразительно
е искусство 

33  34  34  34    
135 

 

Технология Технология 33  34  34  34  135  
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99  102  102  102  405  

Вариативная часть 
(факультативные курсы) 

          

Волшебная сила слова    34  34    68 
Информатика     34  34  34  102 
Французский язык    34  34  34  102 
Инвариантная 
часть/вариативная часть 

693  782 102 782 102 816 68 307
3 

272 

Предельно-допустимая 
аудиторная нагрузка 

693 884 884 884 3345 
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