


Учебный план  
Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 100 г. Челябинска» 
для 1-4 классов на 2015-2020 годы 

Учебный план МАОУ гимназии №100, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, фиксирует 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 
предметам. Содержание учебного плана на ступени начального общего 
образования при реализации ФГОС НОО определяется следующими 
нормативными документами:  

Федеральный уровень: 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 ст.28); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". Опубликовано 16 марта 2011 г. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 
19993; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образовании»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 
1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 г. № 373». 

 
  

Региональный уровень: 
 Закон Челябинской области от 29.08.2013г № 515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.03.2013г 
№03/961 «Об утверждении концепции региональной системы 
оценки качества образования Челябинской области». 

 



 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
30.08.2013 № 01/3130 « О введении ФГОС основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Челябинской области с 1 сентября 2013 
года» 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 
16.06.2015 г. №03-02/4938 «Об особенностях преподавания учебных 
предметов образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования в 2015-2016 учебном году». 

Муниципальный уровень: 
 Письмо Комитета по делам образования города Челябинска от 

31.08.2015г № 16-02/3854 «О формировании общеобразовательными 
организациями города Челябинска учебных планов в условиях 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования на 
2015-2016 учебный год». 

 
 

Содержание образования при получении начального общего 
образования реализуется за счет введения курсов, 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 
базисного учебного плана определяет состав учебных предметов предметных 
областей: «Филология», «Математика и информатика», «Общественно-
научные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура и ОБЖ». 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, 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 обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 
       Образовательная область «Филология» представлена учебными 
предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык» 
изучается со 2го класса. При организации обучения в режиме 5-дневной 
недели на «Русский язык» выделяется 4 часа, что не обеспечивает в полном 
объеме выполнение требований ФГОС НОО к планируемым результатам по 
данному предмету. Согласно письму Комитета по делам образования  города 
Челябинска от 31.08.2015г № 16-02/3854 за счет часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений, выделен дополнительный час на 
изучение данного предмета  
       Образовательная область «Математика и информатика» представлена 
предметом  «Математика».   
        Образовательная область «Обществознание и естествознание» 
представлена предметом «Окружающий мир».            

Образовательная область «Искусство»  представлена предметами 
«Музыка»  и «Изобразительное искусство».  
         Образовательная область «Физическая культура» представлена 
предметом «Физическая культура». 
           Образовательная область « Технология»  представлена учебным 
предметом «Технология» 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в 
объеме 34 часа (1 час в неделю). 

В гимназии определена 5-дневная учебная неделя для учащихся с 1 по 
4 класс.  

Продолжительность учебного года на ступени начального общего 
образования составляет 34 недели, для учащихся 1х классов – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 
1ом классе устанавливаются в течение года дополнительные каникулы 
продолжительностью в одну неделю.  

 
Промежуточная аттестация с 1-8 и 10х классах проводится в 

соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Гимназия № 100 г. 
Челябинска» в следующие сроки: 

 До 19 мая 2017г в форме выставления оценок за год в 9 и 11 
классах, как допуск к ГИА; 

 с 28.03.17г по 30.03.17г – защита учебных проектов 1-8 классах; 
 до 20.04.17г – защита профильных проектов учащихся 10х классов; 
 апрель-май 2017г тематические, комплексные контрольные и 

диагностические работы во 2-8.10 классах. 
В следующих формах: 



 2 класс – тематические контрольные работы по предметам; 
 3 класс - тематические контрольные работы по предметам; 
 4 класс – комплексная работа РИКО, ВПР по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 
 5 класс – ВПР по русскому языку и математике, учебный проект. 
 6 класс – диагностическая работа по математике (МИКО), учебный 

проект. 
 7 класс - тематические контрольные работы по предметам; учебный 

проект; 
 8 классы – 8а,б – диагностическая работа по геометрии (МИКО), 8в,г – 

диагностическая работа по геометрии (МИКО), учебный проект. 
 10 класс – диагностические работы по русскому языку и математике 

(МИКО), учебный проект по профильному курсу. 
1) Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов 

проводится в соответствии со сроками, утверждёнными Приказом 
Министерством образования и науки Российской Федерации на 2016-2017 
учебный год.  

 
 
 
 
 



Учебный план МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» на 2015-
2016 учебный год 

 (общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в неделю) 

Начальное общее образование 

 

Количество часов в неделю  
Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

Классы 
 

1а, б, в, г 2а, б, в, г 3 а, б, в, г 4 а, б, в, г 

Всего 

Обязательная часть 
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 2/2 2/2 6/6 

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 

Музыка  1 1 1 1 4 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого обязательная часть 21 23 23 23 90 

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

- - -   

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

21 23 23 23 90 

Объем домашнего задания  1,5ч 1,5ч 2ч 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска» 
 на 2016-2017 учебный год 

 (общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в неделю) 

Начальное общее образование 

 

Количество часов в неделю  
Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

Классы 
 

1а, б, в, г 2а, б, в, г 3 а, б, в, г 4 а, б, в, г 

Всего 

Обязательная часть 
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 2/2 2/2 6/6 

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 

Музыка  1 1 1 1 4 Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого обязательная часть 21 23 23 23 90 

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

- - -   

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

21 23 23 23 90 

Объем домашнего задания  1,5ч 1,5ч 2ч 
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