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Учебный план МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 
для обучающихся начального общего образования на 2019/2020 учебный год

Пояснительная записка
Учебный план МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» для обучающихся 1-4 

классов соответствует действующему законодательству РФ в области образования 
и основывается на следующих нормативных документах:

• Конституция Российской Федерации.
• ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в 

Российской Федерации".
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в 
Минюсте России 03 марта 2011 года).

• Постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015 г. №81, зарегистрировано в Минюсте России, 
per. №40154 от 18.12.2015 г. « О внесении изменений №3 в Сан ПиН 2.4.2.№2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях.

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 
года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в 
Минюсте 22 декабря 2009 года, per. №17785).

• Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 04 февраля 2011 года№  19707).

• Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».

• Приказ Минобрнауки РФ от 18 декабря 2012 года № 1060 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».

• Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540 «Об 
утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)».

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 
№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г., per. № 
35916).

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 
№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта



начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 февраля 2015 
г., per. № 35915

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. №507 
«О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
18.06.2016 г., per №37714).

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 
2009г. № 373»

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 
мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования».

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»

• Примерных основных образовательных программ НОО внесённых в 
реестр, протокол ФУМО по общему образованию от 8 апреля 2015 года №1.

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 
обязательных предметных областей 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 России и родного 
края\

-  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.

В учебный план МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» входят следующие 
обязательные предметные области и учебные предметы:

-  русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
-  иностранный язык (иностранный язык);
-  математика и информатика (математика);
-  обществознание и естествознание (окружающий мир);
-  основы религиозных культур и светской этики;
-  искусство (музыка, изобразительное искусство);
-  технология (технология);
-  физическая культура (физическая культура).



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» в 1-4 классах, выделяет 1 час на изучение 
учебного предмета «Русский язык» с целью обеспечения в полном объеме 
выполнение требований ФГОС НОО к планируемым результатам по учебному 
предмету.

Промежуточная аттестация обучающихся во 2-4 классах по определению 
достижения метапредметных результатов освоения ООП НОО проводится в конце 
учебного года (3,4 неделя апреля) -  в форме комплексной работы.

Промежуточная аттестация обучающихся в 2-4 классах по достижению 
предметных результатов проводится в конце учебного года (в соответствии с 
годовым учебным календарным графиком) -  в форме стандартизированных работ, 
включающих в себя задания на основные изучаемые темы учебного года по 
русскому языку и математике. По всем остальным учебным предметам учебного 
плана -  по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям, как 
среднеарифметическое, округленное по законам математики до целого числа

При проведении промежуточной аттестации по всем предметным 
областям/учебным предметам устанавливаются устные и письменные формы 
промежуточной аттестации, определенные МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»:

Формы промежуточной аттестации 
по достижению предметных результатов

Учебные предметы/класс 2-4 класс
русский язык Стандартизированная контрольная работа
математика Стандартизированная контрольная работа
иностранный язык Стандартизированная контрольная работа
литературное чтение Стандартизированная контрольная работа
окружающий мир Стандартизированная контрольная работа
основы религиозных культур и 
светской этики

Стандартизированная контрольная работа

музыка Групповой проект
изобразительное искусство
технология
физическая культура Тестовые упражнения

Продолжительность учебного года при получении начального общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе -  33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 
дней, летом -  14 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы с 18.02.2020 по 24.02.2020 г.

Режим работы:
-  для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
составляет 21 час;

-  для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 5 дней, максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 
составляет 23 часа.

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется 
деление классов на две группы (в городских образовательных организациях при 
наполняемости 25 и более человек).



Продолжительность урока составляет:
-  в 1 классе в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 36 минут каждый, в 

ноябре-декабре -  по 4 урока в день по 35 минут каждый; январъ-май - по 4 урока в 
день по 40 минут каждый;

-  во 2-4 классах -  40 минут.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.

Недельный учебный план 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средней общ иеобразовательной школы № 73 г. Челябинска» 
Начальное общее образование

Предметные области Учебные предметы Классы (количество часов в 
неделю)

1 2 3 4
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык, в т.ч. русский 
родной язык

4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 3
Иностранный язык английский /немецкий - 2 2 2
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3
Итого 20 22 22 22

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

1 1 1 1

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 1 1 1 1

Итого 21 23 23 23



Годовой учебный план 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы № 73 г. Челябинска» 
Начальное общее образование

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы Всего
часов

Классы Всего
часов1-

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

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык, в 
т.ч. русский 
родной 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

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 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

1 1 34 34

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 33 34 34 34 135
Изобразительн 
ое 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 90 693 782 782 782 3039
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
Максимально-допустимая годовая 

нагрузка
21 23 23 23 90 693 782 782 782 3039


