Выписка из организационного раздела
Основной образовательной программы
начального общего образования
Учебный план НОО МБОУ "СОШ № 75 г.Челябинска" является
основным организационным механизмом реализации ООП НОО и ее
структурным компонентом. Учебный план составлен на 4 года.
Разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской
 Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от
04.06.2014
г.
№
145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) //
http://vvvvw.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г.
№ 1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. №
1643, от 18.05.2015 г.
 № 507, от 31.12.2015 г. № 1576) «Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/;
 Примерная основная образовательная программа начального
общего образования // http://fgosreestr.ru/
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. №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. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016
г. №38) // http://www.consultant.ru/ : http://www.garant.ru/;
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
22.10.2010 No 01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»;
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от
10.09.2014 No 03-02/7015 «О преподавании предмета ОРКСЭ в условиях
пятидневной учебной недели»;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от
20.04.2001);

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «Об
организации образовательного деятельности в начальном общем образовании
в 2016-2017 учебном году» от 17.06.2016 № 5361;

Учебный план МБОУ "СОШ № 75 г.Челябинска", реализующий
основную образовательную программу 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.
Содержание образования при получении начального общего
образования реализуется за счет введения учебных предметов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный
подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны
быть реализованы 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;
 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.
МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» самостоятельно выбирает виды
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и
лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, составляет 20%, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы. Все разделы и структурные
компоненты основной образовательной программы начального общего
образования предусматривают возможности включения национальных,
региональных и этнокультурных особенностей, формируемых участниками

образовательных отношений в объѐме до 20% от общего объѐма основной
образовательной программы начального общего образования.
Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности
могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках
которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание
дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть
организовано дистанционное образование. По желанию родителей (законных
представителей) и в соответствие с нормативно-правовыми условиями для
обучающихся возможна реализация индивидуальных учебных планов,
программ, которые сопровождаются тьюторской поддержкой.
В 1-4-х классах реализуется Федеральный государственный стандарт
начального общего образования, в основе которого лежит системнодеятельностный подход, предполагающий:
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования
– развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных
учебных действий (УУД), познания и освоения мира, формирование
личности, обладающей культурой эффективной жизнедеятельности;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного
типа;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Важным при отборе элементом содержания образования выступает учет
социальной значимости, практической направленности и действенности
знаний, обеспечивающих выпускникам начальной школы возможность
ориентацию в окружающем мире, взаимодействие с ним, возможность
социальной адаптации.
Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего
последующего обучения, в том числе:
- 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 МБОУ "СОШ № 75 г.Челябинска" для 1-4 классов
ориентирован
на
четырехлетний
нормативный
срок
освоения
образовательных
программ
начального
общего
образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, общий
объем аудиторной нагрузки во 2-4 классах – 34 учебные недели.
В 1-х классах ступенчатый режим обучения: сентябрь-октябрь – 3 урока
по 35 минут; ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут; январь-май – 4 урока по

45 минут. Продолжительность урока во 2-4х классах – по 45 минут.
Выполнение учебного плана в сентябре-октябре первого класса
обеспечивается за счет проведения интегрированных уроков.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами
максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе:
в 1 классе – 21 час; во 2-4-х классах при пятидневной учебной неделе – 23
часа.
При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы)
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и
более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на
группы классов с меньшей наполняемостью.
В
начальной
школе
реализуются
образовательные
программы,
обеспечивающие вариативность образования:
 УМК «Школа 2100»
 УМК «Школа России»
Выбор программы обучения предоставляется родителям обучающихся.
В УМК «Школа России» структура и содержание всей системы и
каждого учебника направлены как на организацию различных видов
деятельности обучающихся, так и на использование современных методов и
технологий обучения педагогами. Она успешно сочетает лучшие традиции
российского образования и проверенные практиками образовательной
деятельности инновации.
УМК «Школа 2100» одним из ведущих принципов определяет
содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми принцип
обучения деятельности. Урок открытия знаний строится в соответствии с
технологией проблемно-диалогического обучения.
С 2015/2016 учебного года прием на обучение в 1 классы ведется только
по УМК «Школа России».

9.2. Структура обязательных предметных областей и основные задачи
реализации содержания
Учебный план как раздел ООП НОО включает обязательную часть,
формируемую в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, которая
составляет 80% от общего нормативного времени, отведенного в учебном
плане вне зависимости от продолжительности учебной недели и часть,
формируемую участниками образовательных отношений, которая составляет
20% и формируется МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска» самостоятельно на
основе социального заказа.
Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным
планом МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска»
№ Предметные области
п/п
1
Русский язык и
литературное чтение

Предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение

2

Иностранный язык

Иностранный язык

3

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Математика

4

5

Основы
религиозных
культур и светской
этики

6

Искусство

7
8

Технология
Физическая
культура

Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
(основы православной культуры, основы
иудейской культуры, основы буддийской
культуры, основы исламской культуры,
основы мировых религиозных культур, основы
светской этики)
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

Один час части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, выделен на изучение русского языка во всех
классах. Основание: выполнение программы по русскому языку в полном
объеме, усиление линии «Орфография», «Развитие речи» и учитывает мнение
родителей (законных представителей). Результаты РМИИДО, ВПР показали,
что у обучающихся вызывает наибольшее затруднение
достижение

предметных результатов по русскому языку при формировании
орфографических умений и выполнении заданий по развитию речи.
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» с 4 класса по выбору обучающихся и их родителей
(законных представителей) изучается один из 6-ти модулей «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры». «Основы
иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
В 4-ом классе при реализации курса «Основы религиозных культур и
светской этики» на основании анкетирования родителей (законных
представителей) 100% родителей был выбран модуль «Основы светской
этики».
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования «…разработан с учетом национальных, региональных,
этнокультурных потребностей Российской Федерации», поэтому при
разработке ООП НОО было включено содержание, отражающее социальноэкономические,
национально-этнические,
природно-климатические,
культурно-исторические, географические особенности Челябинской области.
Содержание НРЭО на начальном уровне общего образования
осуществляется по полипредметной (базовой) модели обучения и
интегрируется в содержание учебных предметов, предусмотренных учебным
планом НОО. Содержание НРЭО, заявленное в теме реализуется на
протяжение всего урока или одном из его этапов. Реализация НРЭО входит в
часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей приведены в таблице:
№
п/п

1

2

Предметные
области

Учебные предметы

Русский язык и
литературное
чтение

«Русский язык»
«Литературное
чтение»

Иностранный
язык

«Иностранный
язык» (2-4 класс)

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._
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,

№
п/п

Предметные
области

Учебные предметы

Основные задачи реализации содержания
коммуникативных умений, нравственных
и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на иностранном
языке.

3

Математика и
информатика

«Математика»

Обществознание
и естествознание

«Окружающий
мир»

4

Основы
религиозных
культур и
светской этики

5

6

7

Искусство

«Основы
религиозных
культур и светской
этики» (основы
православной
культуры, основы
иудейской
культуры, основы
буддийской
культуры, основы
исламской
культуры, основы
мировых
религиозных
культур, основы
светской этики)
(4 класс)
«Музыка»
«Изобразительное
искусство»

Развитие математической речи,
логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о
компьютерной грамотности
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.
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

Развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений
изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру
Формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для

№
п/п

8

Предметные
области

Учебные предметы

Технология

«Технология»

Физическая
культура

«Физическая
культура»

Основные задачи реализации содержания
практического решения прикладных задач
с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта
практической преобразовательной
деятельности
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.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска», не превышает величину
недельной образовательной нагрузки.
Учебный план, во избежание перегрузки обучающихся и сохранности их
здоровья предусматривает максимальный объем дополнительного домашнего
задания:
 1 классы – 0 часов;
 2-3 классы – 1,5 часа;
 4 классы – 2 часа.

9.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН,
реализующий Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования на 2015 – 2019 учебные года реализуемый
в МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска»
(общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся в неделю) (пятидневная учебная неделя)
Количество часов в неделю
I
II
III
первый второй
третий
год
год
год
обучени обучения обучен
я
ия
2015201620172016
2017
2018

IV
четверт
ый год
Всего
обучен
ия
20182019

4
4

4
4

4
4

4
3

16
15

-

2/2

2/2

2/2

6/6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

20
1

22
1

22
1

22
1

86
4

Предельно допустимая недельная 21
учебная нагрузка (при 5-ти

23

23

23

90

Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика
и Математика
информатика
Обществознание Окружающий
и естествознание мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур
и
светской этики
светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительно
е искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
-русский язык

дневной учебной неделе)
Объем домашнего задания

1,5ч

1,5ч

2ч

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» полностью соответствует
гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной
образовательной нагрузки.

9.4. Учебное время, отводимое на изучение предметов
по классам (годам) обучения
учебный план
(общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся в год)
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество
неделю

Классы

I

II

часов

III

в Всего

IV

класс класс класс класс
Обязательная часть
Русский язык
литературное
чтение

Русский язык
132
и Литературное
132
чтение
Иностранный язык 0

Иностранный язык
Математика
и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики

136
136

136
136

136
102

540
506

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

660
33

748
34

748
34

748
34

2904
135

693

782

782

782

3039

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого обязательная часть
Часть, формируемая Русский язык
участниками
образовательных
отношений
-русский язык
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка (при 5-ти дневной
учебной неделе)

В соответствии с требованиями Стандарта количество учебных занятий за 4
года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска», реализующей Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
на 2016 – 2017 учебный год
(общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся в неделю)
Количество часов в неделю
1а, б, в, 2 а, б, в, 3 в, г, д 4 в, г
г, д,e
г, д

Всего

4
4

4
4

4
4

4
3

16
15

-

2/2

2/2

2/2

6/6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

20
1

22
1

22
1

22
1

86
4

Предельно допустимая аудиторная 21
учебная нагрузка (при 5-ти
дневной учебной неделе)
Объем домашнего задания

23

23

23

90

1,5ч

1,5ч

2ч

Предметные
области

Учебные
предметы
Классы

УМК «Школа России»
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика
и Математика
информатика
Обществознание Окружающий
и естествознание мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур
и
светской этики
светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительно
е искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
-русский язык

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «СОШ №75 г.Челябинска», реализующей Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
на 2016 – 2017 учебный год
(общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся в неделю)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1
2
3 а, б

4 а, б
Всего

Классы
УМК «Школа 2100»
Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Иностранный
Иностранный
язык
язык
Математика
и Математика
информатика
Обществознание Окружающий
и естествознание мир
Основы
Основы
религиозных
религиозных
культур
и культур
и
светской этики
светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительно
е искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
-русский язык

-

-

4
4

4
3

8
7

-

-

2/2

2/2

4/4

-

-

4

4

8

-

-

2

2

4

-

-

-

1

1

-

-

1
1

1
1

2
2

-

-

1
3

1
3

2
6

-

-

22
1

22
1

44
2

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

-

23

23

46

1,5ч

2ч

Учебным планом предусматриваются следующие
формы промежуточной аттестации
в 1-4 классах МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска»
№

Предметные результаты
Форма проведения

1

Предметы
Русский язык

2

Литературное чтение

Контрольный диктант
с грамматическим заданием
Контрольное чтение

3

Математика

Контрольная работа

4

Окружающий мир

Тестовая работа

5

Технология

Участие в выставке поделок

6

Физическая культура

7

Изобразительное искусство

Подготовка и участие в проведении
спортивного праздника
Участие в выставке рисунков

8

Музыка

9

ОРКСЭ
Метапредметные
результаты

Подготовка и участие в отчѐтном
концерте класса
Индивидуальные и/или коллективные
творческие работы
Комплексная работа

