III. Организационный раздел
3.1.Базисный учебный план начального общего образования
МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска»
Учебный план 1-4 классов является частью основной образовательной программы
начального общего образования (раздел 3) МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска» Учебный
план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план 1-4 классов МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска» соответствует действующему
законодательству РФ в сфере начального общего образования и обеспечивает исполнение
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(далее – ФГОС НОО) в МАОУ СОШ № 112 г. Челябинска. Учебный план 1-4 классов
является важнейшим нормативном документом МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска».
Челябинска по введению ФГОС НОО в действие.
Учебный план 1-4 классов МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска» составлен на основе
следующих действующих нормативных документов и инструктивно-методических
материалов федерального и регионального уровней.
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. No 145-ФЗ,
от 06.04.2015 г. No 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. No 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. No 1241, от
22.09.2011 г. No 2357, от 18.12.2012 г. No 1060, от 29.12.2014 г. No 1643, от 18.05.2015 г.
No 507, от 31.12.2015 г. No 1576) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован
1Минюстом России22.12.2009 г. No 17785)// http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.
No 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. No 35847) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. No 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г.
No 576, от 28.12.2015 г. No 1529, от 26.01.2016 г. No 38) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
5. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. No 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 г. No 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 г. No 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г.
No 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 No 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011 г. No 19993), (в ред. Изменений No 1, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 No 85,
Изменений No 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 25.12.2013 г. No 72, Изменений No 3, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. No 81) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 г. No 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.08.2015 г. No 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. No 540
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2. Региональный уровень
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 No 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.)
«Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской
области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской
области от 29.08.2013 г. No 1543.
Примерный перспективный учебный план
(общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся в год)

Учебные

Количество часов в неделю

Всего

Предметные

предметы

I

II

III

IV

области

Классы

класс

класс

класс

класс

Русский язык

165

170

170

170

675

Русский язык и
литературное
чтение

Литературное чтение

102

136

136

102

506

Иностранный язык

Иностранный язык

0

68

68

68

204

Математика и
информатика

Математика

132

136

136

136

540

Обществознание и Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)

66

68

68

68

270

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Обязательная часть

Искусство

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая
культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка (при 5-ти дневной учебной
неделе)

693

782

782

782

3039

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (при 6-ти
дневной учебной неделе)

-

102

102

102

306

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка (при 6-ти дневной учебной
неделе)

693

884

884

884

3345

Примерный текущий учебный план
(общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся в неделю)

Учебные

Количество часов в неделю

Всего

Предметные

предметы

I

II

III

IV

области

Классы

класс

класс

класс

класс

Русский язык

5

5

5

5

20

Русский язык и
литературное
чтение

Литературное чтение

4

4

4

3

15

Иностранный язык

Иностранный язык

-

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)

2

2

2

2

8

Основы
религиозных
культур и светской

-

-

-

1

1

Обязательная часть

Основы религиозных
культур и светской
этики

этики
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

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка (при 5-ти дневной учебной
неделе)

21

23

23

23

90

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (при 6-ти
дневной учебной неделе)

-

3

3

3

9

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка (при 6-ти дневной учебной
неделе)

21

26

26

6

99

Искусство

Учебный план 1-4 классов МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска» разработан на основе
базисного учебного плана образовательных учреждений РФ, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования. Для начального общего
образования МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска» выбран 1 вариант базисного учебного плана
для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке.
В учебном плане 1-4 классов МАОУ«СОШ №112 г. Челябинска» отражаются и
конкретизируются основные показатели базисного учебного плана образовательных
учреждений РФ, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования:
- состав учебных предметов;
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по учебным предметам в 1-4 классах;
- максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки обучающихся 1-4 классов;
Обязательная часть учебного плана 1-4 классов МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска» отражает
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования в последующих классах на
начального общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование у обучающихся здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана 1-4 классов МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска»
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые
реализуются в МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска», и учебное время, отводимое на их
изучение в 1-4 классах.
Содержание образования в 1-4 классах МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска» реализуется
преимущественно за счёт введения учебных предметов , обеспечивающих целостное
восприятие мира обучающимися, системно-деятельностного подхода и индивидуализации
обучения младших школьников. Обязательная часть учебного плана 1-4 классов МАОУ
«СОШ №112 г. Челябинска» обеспечивает возможность обучения детей на русском языке, а
также устанавливает количество учебных занятий, отводимых на изучение русского языка.
Начальная школа МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска» самостоятельна в организации
образовательного процесса и выборе видов деятельности по каждому учебному предмету
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).
Учебный план 1-4 классов МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска»типологически разделяется на
следующие дидактические системы:
- учебные планы 3-3,5-5, 4-1, 4-3 классов, работающие по системе Л. В. Занкова;
- учебные планы 1-1, 1-2, 1-3,1-4, 1-5, 1-6,1-7,2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 3-1,3-2,,3-6, 3-4, 4-2, 4-4,
4-5 классов, работающие по программе «Планета Знаний» под редакцией И. А. Петровой
Главными особенностями этих программ является:
-формирование физически здоровой личности;
-формирование нравственного отношения к труду, к природе, Родине;
-индивидуальное воспитание каждого ученика с учетом природосообразности развитие
коммуникативных качеств личности;
формирование умения самостоятельно учиться, желание учиться.
Для учащихся 1-4 классов МАОУ «СОШ №112 г. Челябинска» максимальная
продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года в первых классах МАОУ«СОШ №112 г. Челябинска»
составляет 33 недели, во вторых классах — четвертых 34 недели.
Продолжительность каникул младших школьников в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов

МАОУ«СОШ №112 г. Челябинска» устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 (5)урока по 35 минут
каждый; январь - май - по 4 (5) урока по 40 минут каждый);
Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей

Предметная область « Русский язык и литературное » включает в себя
следующие учебные предметы: « Русский язык», « Литературное чтение».
Основные задачи реализации содержания:
Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке
Российской Федерации, как средстве 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.

Предметная область « Инострвнный язык » включает в себя следующий учебные
предмет:
« Иностранный язык »
Основные задачи реализации содержания:
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.

Предметная область « Математика и информатика» реализуется предметом
«Математика».
Основные задачи реализации содержания:
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения,

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Предметная область «Естествознание, обществознание ( Окружающий мир)»
реализуется средствами предмета « Окружающий мир».
Основные задачи реализации содержания:
Формирование уважительного отношения к семье, населенному 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.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики »
реализуется средствами предмета « Основы религиозных культур и светской
этики»
Основные задачи реализации содержания:
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

Предметная область « Искусство» представлены учебными предметами
« Музыка» и « Изобразительное искусство».
Основные задачи реализации содержания:
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру.

Предметная область « Технология» представлена учебным предметом
« Технология» .
Основные задачи реализации содержания:
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального

опыта
практической преобразовательной деятельности.

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
« Физическая культура» .
Основные задачи реализации содержания:
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.

