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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ г. ЧЕЛЯБИНСКА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 80 г. Челябинска» 
454092, г.Челябинск, ул.Елькина, 88, телефон-факс 8(351)237-81-21, 

ИНН 7451053569, КПП 745101001, 

ОГРН 1027402902010, ОКПО 36918995, ОКОГУ 4210007 

E-mail.: gimnazia80@mail.ru 

 

 

Выписка 

из основной образовательной программы начального общего образования  

МАОУ «Гимназии № 80 г. Челябинска», 

утвержденной приказом директора №13.5 от 30.08. 2016 г. с изменениями; 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.1 Пояснительная записка 

Учебный план МАОУ «Гимназии № 80 г. Челябинска» составлен в соответствии 

с п. 19.3 ФГОС НОО (в редакции приказов Минобрнауки № 1241 от 26 ноября 

2010 г., № 587 от 22 сентября 2011 г.) и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом на 

получение полного образования возможности реализации этого права в 

получении общего  начального образования на основе дифференциации обучения 

с учётом системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

• удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей 

(законных представителей), социума, целей и задач учебно-воспитательной 

деятельности МАОУ «Гимназии № 80 г. Челябинска»; 

• гарантированные знания опорного учебного материала на уровне требований 

ФГОС НОО; 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

• развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности каждого ребенка; 

• предоставление  каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом 
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отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в 

образовательных и других видах деятельности 

Учебный план МАОУ «Гимназии № 80 г. Челябинска» разработан на основе 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, действующих по состоянию на 01.07.2016г. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), отражает особенности 

используемых УМК. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и 

периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом МАОУ 

«Гимназии № 80 г. Челябинска», локальными актами и соответствуют 

требованиям Федерального Закона № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”.  

 

3.1.2 Структура учебного плана 

Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательной деятельности, в отношении 80% и 

20% соответственно.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей и учебных предметов для реализации ООП НОО МАОУ 

«Гимназии № 80 г. Челябинска» и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  готовность к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

(в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), используется: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

 

3.1.3. Содержание предметных областей обязательной части 
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В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются 

учебными предметами, и определяются основные задачи реализации содержания 

предметных областей (приведены в таблице). 

Таблица 10 
№ Предметные области 

(учебные предметы) 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 

(русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

(математика) 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

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. 

4 Основы религиозных 

культур и светской этики 

(основы религиозных 

культур и светской 

этики) 

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 

5 Искусство 

(музыка, 

изобразительное 

искусство) 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология 

(технология) 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 7 Физическая 

культура 

(физическая культура) 

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. 
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В МАОУ «Гимназии № 80 г. Челябинска» обучение ведется по образовательным 

программам:  

в 1 –х классах (в рамках эксперимента по апробации учебников), 3, 4-х классах – 

программы системы Л.В. Занкова, 

во 2-х классах - «Перспективная начальная школа», 

выбор которых удовлетворяет пожеланиям родителей обучающихся (законных 

представителей). 

Данные образовательные системы обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО в контексте ФГОС и обеспечивают соблюдение 

принципа преемственности при получении начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

УМК (на основе «Перспективной начальной школы» и системы Л.В. Занкова) 

отражает:  

общедоступность образования, адаптивность к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников;  

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

УМК соответствуют современным идеям, обеспечивающим новое качество 

образования, в полной мере отражает идеологические, методологические и 

методические основы ФГОС. 

 

Филология 

Образовательная область «Филология» включает в себя учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» и «Английский язык». 

В первом классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», 

«Обучение письму».  Его продолжительность (23 учебные недели, 9 часов в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  

На изучение предметов отводится:  

в 1-х классах - на русский язык – по 5 часов в неделю (165 учебных часов в год); 

на литературное чтение – по 4 часа в неделю (132 учебных часа в год);  

во 2, 3, 4-х классах - на русский язык отводится 5 часов в неделю (по 170 учебных 

часов в год); на литературное чтение - 4 часа в неделю (по 136 учебных часов в 

год); 

«Английский язык» изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю (по 68 часов в 

год) 

Математика и информатика 

 Предметная область «Математика и информатика» в 1-4 классах 

представлена предметом «Математика». Программа рассчитана: в 1-х классах на 
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4 часа в неделю (132 часа в год), во 2, 3, 4-х классах на 4 часа в неделю (по 136 

часов в год). 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир». Изучение курса «Окружающий мир» 

рассчитано: в 1-х классах на 2 часа в неделю (66 учебных часов в год), во 2, 3, 4-

х классах на 2 часа в неделю (по 68 учебных часов в год). 

Искусство  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство»  

На учебный предмет «Музыка» отводится: 

в 1-х классах 1 час в неделю (33 учебных часа  в год), во 2, 3, 4-х классах по 1 

часу в неделю (по 34 учебных часа в год).  

На предмет «Изобразительное искусство» отводится: 

в 1-х классах по 1 часу в неделю (33 учебных часа  в год), во 2, 3, 4-х классах  по 

1 часу в неделю (по 34 учебных часа в год). 

Технология 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и 

рассчитана: в 1-х классах по 1 часу в неделю (33 учебных часа  в год), во 2, 3, 4-х 

классах по 1 часу в неделю (по 34 учебных часа в год).  

Физическая культура 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» и рассчитана в 1-х классах на 3 часа в неделю (99 учебных 

часа  в год), во 2, 3, 4-х классах по 3 часу в неделю (по 102 учебных часа в год).  

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» и 

рассчитана на 1 час в неделю в 4-х классах (всего 34 часа в год). 

 

3.1.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, распределяется следующим образом 

1. Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучается в 2-4-х классах в рамках  части, формируемой  участниками 

образовательных отношений, и обеспечивает реализацию  индивидуальных  

потребностей  обучающихся. Основной целью обучения информатике в 

начальной школе является формирование первоначальных представлений о 

свойствах информации, способах работы с ней, в частности, с использованием 

компьютера. Данный предмет способствует развитию логического и 

абстрактного мышления, что позволяет учащимся начальной школы успешно 

обучаться математике на всех уровнях обучения. 
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2. Увеличение количества часов по математике во 2, 3, 4- х классах на 1 час в 

неделю (по 1 часу в неделю соответственно) используется для отработки 

вычислительных навыков, подготовки к участию в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах по математике. 

 

3.1.5. Организация обучения  

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими нормативами в 1-классах 

обучение ведется без домашних заданий, максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 

недели Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 3345 

учебных часов. 

Обучение в МАОУ гимназии № 80 ведется по 6-ти дневной рабочей неделе (в 

первых классах- 5-тидневная). 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет в 1 классах – не 

более 21 часа, во 2-4 классах – не более 26 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 12 недель.  

Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в феврале. 

В первом классе в первом полугодии используется «ступенчатый режим 

обучения»: 

в сентябре - октябре – по 3 урока, продолжительность урока составляет 35 минут 

каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

развивающими  играми; 

в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут; 

в январе – мае – по 4 урока по 45 минут. 

В течение уроков обязательно проведение 2-3 физкультминуток по 1, 5 – 2 

минуты каждая.  

Во 2 - 4-х классах продолжительность учебной недели составляет 6 дней, 

продолжительность урока - 45 минут. 

 

3.1.6. Промежуточная аттестация обучающихся 

Основанием для перевода учащегося в следующий класс является успешное 

прохождение промежуточной аттестации, которая устанавливает фактический  

уровень и динамику  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  

(личностных, метапредметных и предметных) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Промежуточная аттестация учащихся начальной школы МАОУ «Гимназия № 

80 г. Челябинска» проводится в соответствии с Положением «О текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и о переводе 



7 

 

обучающихся в следующий класс в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении «Гимназия № 80 г. Челябинска», утвержденным 

приказом директора (Приказ №  4.2 от 5 сентября 2013 г.).  

 

Промежуточная аттестация включает следующие формы: 

Таблица 11 
Предметы Формы проверки Класс Сроки 

Литературное чтение Проверка навыка чтения 

Тестовая контрольная работа 

2-4 май 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Тестовая контрольная работа 

2-4 май 

Английский язык Проверка навыков диалогического и 

монологического высказывания 

Лексико – грамматическая тестовая 

контрольная работа 

2-4 

 

 

4 

май 

 

 

май 

Математика Комбинированная контрольная работа 

Тестовая контрольная работа 

2-4 май 

Окружающий мир Тестовая контрольная работа 2-4 апрель 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Творческий проект (индивидуальный, 

коллективный) 

4 май 

Музыка  Тестовая контрольная работа 

Практическая часть 

2-4 апрель 

Изобразительное  

искусство 

Тестовая контрольная работа 

Творческая работа 

2-4 апрель 

Технология Творческий проект 2-4 апрель 

Физическая культура Теоретическая часть (вопросы), 

тестовая контрольная работа 

Практическая часть (контрольные 

нормативы) 

2-4 апрель 

Мониторинг  

метапредметных УУД 

Диагностические комплексные работы 

«Мои достижения» 

1-4 апрель-

май 

«Учимся учиться и действовать» 1-4 апрель-

май 

 

 Учебный план соответствует требованиям СанПиН 2.4.2821-10 в 

отношении недельной максимальной нагрузки. 

 

3.1.7. Структура обязательных предметных областей 

 

Структура обязательных предметных областей (табл. 12), общая структура 

Учебного плана (модель годового, табл. 13), примерный  учебный план (модель 

недельного) при 6-дневной учебной неделе (табл. 14) являются основой для 

создания рабочего учебного плана МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» на 
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каждый учебный год. 

 

Таблица 12 

Структура обязательных предметных областей и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

№ п/п Предметные области 
Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1. Филология 

русский язык 

литературное чтение 

английский язык 

 

2. Математика и информатика 
математика   

 Информатика и ИКТ 

3. 
Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
окружающий мир 

 

4 
Основы религиозных культур  и 

светской этики 

основы религиозных 

культур  и светской этики 

 

5. Искусство 
изобразительное искусство 

музыка 

 

6. Технология технология  

7. Физическая культура физическая культура 
 

 

Таблица 13 

Учебный  план (модель годового) при 6-дневной учебной неделе 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

I II III IV всего 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Информатика      

Обществознание 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 
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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 

2. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений - 102 102 68 272 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 693 884 884 884 3345 

 

Таблица 14 

Учебный план (модель недельного) при 6-дневной рабочей неделе 

 
Предметные области Учебные предметы Классы 

I II III IV Всего 

1. Обязательная часть Количество часов в неделю 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Информатика      

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 

2. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

- 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 

 

Таблица 15 

Индивидуальный учебный план (модель недельного) 
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при 6-дневной рабочей неделе 
Предметные области Учебные предметы Классы 

I II III IV 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык     

Литературное чтение     

Иностранный язык     

Математика и информатика Математика     

Информатика     

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир     

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    

Искусство Музыка     

Изобразительное искусство     

Технология Технология     

Физическая культура Физическая культура     

ИТОГО     

2. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

    

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 
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Структура учебного плана 1 - 4 -х классов МАОУ гимназии № 80 

на 2016-2017 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Классы 

 

 

 

1. Обязательная часть 

I II III  IV 

Количество часов в неделю 

Обязат

ельная 

часть 

Обязат

ельная 

часть 

II.Часть, 

формируем

ая 

участника

ми 

образовате

льных 

отношений 

Всего 

 
Обяза

тельн

ая 

часть 

II.Часть, 

формируем

ая 

участника

ми 

образовате

льных 

отношений 

Всего Обязат

ельная 

часть 

II.Часть, 

формируем

ая 

участника

ми 

образовате

льных 

отношений 

Всего 

Филология Русский язык 5 5  5 5  5 5  5 

Литературное 

чтение 
4 4 1 5 4 1 5 4 

 
4 

Английский язык - 2  2 2  2 2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 1 5 4 1 5 4 1 5 

Информатика и 

ИКТ 
  1 1  1 1  1 1 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2  2 2  2 2  2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - -    1  1 

Искусство Музыка 1 1  1 1  1 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 1 1  1 1  1 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 
3 3  3 3  3 3  3 

Всего 21 23 3 26 23 3 26 24 2 26 
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