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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 73 г. Челябинска 

на 2015/2016 учебный год 

 

 Учебный план для учащихся 1-4 классов МАОУ № 73 составлен в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Уставом МАОУ № 73, приказом Министерства 

образования и науки РФ  № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированным МинЮстом России 22 декабря 2009 г, 

регистрационный № 17785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 1241 

от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», зарегистрированным 

Минюстом России 04.02.2011 г., регистрационный № 19707 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373; Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированным в Минюсте РФ 

03.03.2011 г., регистрационный № 19993; Письмом МОиН  Челябинской области от 

22.10.2010 г. № 01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; Приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 24.02.2012 г. № 24-370 «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план начального общего образования 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2012-2013 учебный год»; 

Инструктивно-методическим письмом «Об организации образовательного процесса в 

начальной школе в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013/2014 

учебном году, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования» от 24.07.2013 г.  № 03-02/5639, Письмом 

МОиН  Челябинской области от 02.03.2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

образования общеобразовательных организаций Челябинской области». 

Особенности организации образовательного процесса в 2015/2016 учебном году. 

           В 2015/2016 учебном году организация образовательного процесса в МАОУ СОШ 

№ 73 и обновление содержания общего образования осуществляется посредством 

последовательной реализации приоритетных направлений развития системы образования 

РФ, Концепции модернизации российского образования и областной целевой Программы 

реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области, ФГОС 

начального общего образования  в 1-х, 2-х, 3-х , 4-х классах. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план для учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов рассчитан на организацию 

образовательного процесса по системам обучения, реализующих Федеральный 



Государственный  образовательный  стандарт,  - «Перспектива», «Школа России» и 

развивающее обучение «Л.В.Занкова». 

Содержание образования начальной школы реализуется через шесть 

образовательных областей: «Филология», «Математика», «Человек и окружающий мир», 

«Искусство», «Технология» и «Физическая культура», обеспечивающих целостное 

восприятие мира, которое достигается за счет введения интегрированных курсов, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Образовательная область «Филология» представлена в 1-4-х классах предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение», во 2-х, 3-х, 4-х классах введен «Иностранный 

язык». Введение иностранного языка в начальной школе обусловлено современными 

тенденциями в развитии общества. Изучение русского языка начинается в первом классе 

после периода обучения грамоте. В целях более качественного формирования 

первоначальных представлений о системе языка, развития коммуникативной 

деятельности, осознания важности языка как средства общения, стремления развивать 

культуру устной и письменной речи, речевого творчества  и для выполнения программы 

за счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса, 

образовательной организацией на изучение данного предмета в 1-х - 4-х классах отведен 1 

час в неделю - 34 часа в год.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир. Человек, природа, общество», который интегрирует в себя 

знания из трех учебных курсов: естествознание, пропедевтический курс истории, ОБЖ.  В 

содержание предмета введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, что позволяет 

учитывать особенности восприятия младшими школьниками окружающего мира, 

развивать их общую культуру, эрудицию, творческие способности, формировать 

готовность к разнообразному взаимодействию с окружающим миром.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», направленных на развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

направленным на формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 

созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический вкус, 

навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным 

компонентом курса является введение информационно-коммуникативных технологий. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом  

«Физическая культура», который укрепляет здоровье, содействует гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формированию установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. На основании Письма МОиН Челябинской области от 

22.10.2010 г. № 01-51-59 «О введении 3 часа физической культуры», количество часов на 

данный предмет увеличено.  



            Основы религиозных культур и светской этики, учебный предмет направлен на 

формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений.             

            В 2015/2016 учебном году учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» включен в обязательную часть учебного плана 1 час в неделю в 4-ых 

классах.  

Совокупное учебное время, отведённое в учебном плане на учебные предметы в 

начальной школе не превышает предельно допустимую учебную нагрузку и распределено 

на обязательные учебные предметы на базовом уровне и компонент образовательной 

организации. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных учреждениях,  

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях.  

                                      Формы проведения промежуточной (итоговой) аттестации. 

          Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным 

актом МАОУ СОШ №73 «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся начальной школы МАОУ СОШ №73». 

          Освоение основной образовательной программы начального общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

          Промежуточная аттестация обучающихся - установление фактического уровня, 

динамики достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) освоения ООП НОО МАОУ СОШ №73, проводится 

руководителями и /или учителем МАОУ СОШ №73 и является, в случае успешного 

прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс или уровень 

общего образования. 

          Основными формами промежуточной аттестации обучающихся начального уровня 

образования в МАОУ СОШ №73 являются: устный и письменный контроль. 

          В рамках промежуточной аттестации в конце полугодия и по итогам учебного года 

организуются контрольные процедуры по оценке предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП НОО МАОУ СОШ №73. 

          Для контроля предметных результатов в ходе промежуточной аттестации 

предусмотрены следующие формы: 

 Устная форма 

 Письменная форма – стандартизированные работы по русскому языку, диктант, 

стандартизированные работы по математике, стандартизированные работы по 

литературному чтению и окружающему миру. 

          Для контроля метапредметных результатов в ходе промежуточной  аттестации 

предусмотрены следующие формы: 

 Устная форма – групповой проект; 

 Письменная форма – комплексная работа на межпредметной основе. 



          Результаты промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно 

по пятибалльной шкале во 2-4 классах в соответствии с действующими нормами в МАОУ 

СОШ №73. 

          Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов и 4-х классов по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» проводится без балльного оценивания. 

          В рамках промежуточной аттестации по итогам года в МАОУ СОШ №73 проводятся 

контрольные процедуры по оценке сформированности отдельных личностных результатов 

обучающихся (оценка поступков, обознвчение своей жизненной позиции, культурный 

выбор, мотив личностных целей), которые направлены на решение задач оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

          Диагностика результатов личностного развития проводится педагогом-психологом в 

виде неперсонифицированных процедур мониторингового  исследования. 

          Решением Педагогического совета МАОУ СОШ №73 г. Челябинска на основании 

рекомендаций Внутришкольного психолого-педагогического консилиума могут быть 

внесены изменения в формы проведения промежуточной аттестации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

          Итоговое оценивание выпускников начального уровня образования в МАОУ СОШ 

№73 происходит на основе учета следующих результатов: 

 Промежуточной аттестации по итогам года обучающихся 4-х классов по всем 

предметам учебного плана МАОУ СОШ №73; 

 Выполнения итоговых работ по предметам: русский язык (стандартизированная 

работа, диктант), математика (стандартизированная работа), окружающий мир 

(стандартизированная работа) и комплексная работа на межпредметной основе и 

группового проекта. 

 Индивидуальная динамика образовательных достижений обучающихся в освоении 

ООП НОО за весь период обучения начального общего образования (Портфель 

достижений обучающегося МАОУ СОШ №73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 73 

на 2015/2016 учебный год  

1 а, г, д классы (система «Перспектива»), 

 1 б, в, е  классы (система «Школа России»),  

реализующие Федеральный государственный образовательный стандарт  

 

Базисный образовательный план  

Начальное общее образование 

Вариант № 1 

1. Обязательная часть  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

3а,б,в,г,д,е 

Обяза-

тельная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно-

го процесса 

Всего 

Филология Русский язык 4 1 5 

Литературное 

чтение 

4  4 

Иностранный язык    

Математика и информатика Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2  2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   

 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3  3 

Итого: 20   

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

20 1 21 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 73 

на 2014/2015 учебный год 

2 а, б, в, д классы (система «Перспектива») 

2 г, е классы (система «Школа России»), 

реализующие Федеральный государственный образовательный стандарт  

 

 

Базисный образовательный план  

Начальное общее образование 

Вариант № 1 

3. Обязательная часть  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

3а,б,в,г,д,е 

Обяза-

тельная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно-

го процесса 

Всего 

Филология Русский язык 4 1 5 

Литературное 

чтение 

4  4 

Иностранный язык 2  2 

Математика и информатика Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2  2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   

 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3  3 

Итого: 22   

4. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

22 1 23 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 73 

на 2014/2015 учебный год 

3 а, е классы (система «Перспектива») 

3 б, г, д классы (система «Школа России») 

3  в класс (система развивающего обучения Л.В. Занкова), 

реализующие Федеральный государственный образовательный стандарт  

 

 

Базисный образовательный план  

Начальное общее образование 

Вариант № 1 

1. Обязательная часть  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

2 а,б,в,г,д,е 

Обяза-

тельная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

-го процесса 

Всего 

Филология Русский язык 4 1 5 

Литературное 

чтение 

4  4 

Иностранный язык 2  2 

Математика и информатика Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2  2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   

 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3  3 

Итого: 22   

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

22 1 23 

 

 



Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 73 

на 2014/2015 учебный год 

4 а, в, д классы (система «Перспектива») 

4 б, г, е классы (система «Школа России»), 

реализующие Федеральный государственный образовательный стандарт  

 

 

Базисный образовательный план  

Начальное общее образование 

Вариант № 1 

5. Обязательная часть  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

3а,б,в,г,д,е 

Обяза-

тельная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно-

го процесса 

Всего 

Филология Русский язык 4 1 5 

Литературное 

чтение 

3  3 

Иностранный язык 2  2 

Математика и информатика Математика 4  4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2  2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1   

 

Искусство 

Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3  3 

Итого: 22  23 

6. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

22 1 23 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 73  

на 2015-2016 учебный год 

Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы Все- 

го 

ча- 

сов 

Классы Все- 

го  

ча- 

сов  

1-е 2-е 3-и 4-

е 

1-е 2-е 3-и 4-е 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

1 2 3 4 5 6 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 - - - 34 34 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

 Изобразитель 

ное искусство 

1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 99 102 102 102 405 

Итого 21 23 23 23 86 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

                

Максимально-допустимая годовая 

нагрузка 

21 23 23 23 90 693 782 782 782 3039 

 


