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Учебный план начального общего образования 
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» на 2020/2021 учебный год

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

классов является частью образовательной программы начального общего 
образования.

Учебный план 1-4-х классов соответствует действующему законодательству 
РФ в области образования и основывается на следующих нормативных 
документах:

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 года № 273 (с изменениями и дополнениями);

• приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
стандарта начального общего образования», (с изменениями и дополнениями, в 
том числе от 31 декабря 2015 г.);

• приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№ 1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (с изменениями и дополнениями, 
в том числе от 10 июня 2019 г.);

• приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями и 
дополнениями, в том числе от 18.05. 2020 г.);

• приказ Минобрнауки России от 28.12.2017 № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

• постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, Москва «Об утверждении Сан ПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и
дополнениями, в том числе от 22.05. 2019 г.);

• письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;

• письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 
16.07.2020 г. № 1202/7560 « О преподавании учебных предметов «Русский родной 
язык» и «Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании 
в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном 
году».

Учебный план предусматривает 4-х летний нормативный срок освоения 
образовательной программы начального общего образования. Учебный план состоит 
из двух частей -  обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
образовательных предметных областей и учебных предметов для реализации на 
уровне начального общего образования.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» выделяется по 0,5 ч. в неделю на 
изучение предметов «Русский родной язык» (2 класс) и «Литературное чтение на 
родном (русском) языке (2 класс). На уровне начального общего образования данные 
предметы изучаются в объеме 34 ч. В 1-х, 3-х, 4-х 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.

МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» работает в режиме 5-дневной учебной 
недели. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не 
превышает максимальную учебную нагрузку, определяемую Сан ПиН 2.4.2.2812- 
10. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет -  33 учебных недели; 
2-4 классы -  34 учебные недели.

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

-  учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в 
первую смену;

-  использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  по 4 
урока в день по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока в день по 40 минут  
каждый);

-  организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут;

-  обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий.

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз 
в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 
нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 
обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 
рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 
культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе 4 экскурсии по 
окружающему миру, 3 экскурсии по изобразительному искусству, 6 нетрадиционных 
занятий по технологии, 4 урока театрализации по музыке.

Объём домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, 
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 
во 2-3 классах 1,5 часа, в 4 классе -  2 часа.

Количество учебных занятий за 4 учебных года обучения на первом уровне 
образования при 5-ти дневной учебной неделе составляет 3039 часов.

Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4 классов проводится в 
формах:

1 класс:



русский язык (списывание с грамматическим заданием); 
математика (стандартизированная контрольная работа).
2 класс:
литературное чтение (комплексная контрольная работа) 
русский язык (диктант с грамматическим заданием); 
математика (стандартизированная контрольная работа).
3 класс:
литературное чтение (комплексная контрольная работа) 
русский язык (диктант с грамматическим заданием); 
математика (стандартизированная контрольная работа).
4 класс:
литературное чтение (комплексная контрольная работа) 
русский язык (диктант с грамматическим заданием); 
математика (стандартизированная контрольная работа); 
окружающий мир (письменные ответы на вопросы теста); 
основы религиозных культур и светской этики (письменные ответы на 

вопросы теста).
По всем остальным предметам учебного плана: литературное чтение (1 класс), 

русский родной язык (2-4 классы), литературное чтение на родном (русском) языке 
(2-4 классы), иностранный язык (2-4 классы), окружающий мир (1-3 классы), музыка 
(1-4 классы), ИЗО (1-4 классы), технология (1-4 классы), физическая культура (1-4 
классы), промежуточная аттестация проводится по результатам текущего контроля 
как среднее арифметическое отметок успеваемости по четвертям. Фиксация 
результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов по всем 
предметам учебного плана , 4-х классов по предмету «Основы религиозных культур 
и светской этики» осуществляется по системе «освоил/не освоил)».

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 
промежуточной аттестации рассматриваются на заседании методического 
объединения, являются частью основной образовательной программы НОО и 
утверждаются в составе реализуемой ООП НОО.

При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать 
только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и 
содержание которых утверждено в составе ООП НОО.

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный 
журнал.

В случае возникновения нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 
введением в городе режима повышенной готовности промежуточная аттестация по 
всем учебным предметам проводится по результатам текущего контроля как среднее 
арифметическое отметок успеваемости по четвертям.

Учебный план 
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

на 2020/2021 учебный год

Предметные области Учебные предметы Классы (количество часов в 
неделю)

1 2 3 4
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4
Литературное чтение 4 4 4 3



Иностранный язык Иностранный язык - 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

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Русский родной язык 0,5
Литературное чтение на 
родном (русском) языке

0,5

Итого 21 23 23 23

Годовой учебный план 
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

на 2020/2021 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы Классы Всего
часов1-е 2-е 3-и 4-е

Количество часов в год
1 2 3 4

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 132 136 136 136 540
Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный
язык

Иностранный язык - 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание 
и естествознание

Окружающий ми] > 66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

34 34

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 660 748 748 748 2904



Часть, формируема, 
образовательного п

I участниками 
роцесса

Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 33 34 34 101

Родной язык 
и литературное 
чтение
на родном языке

Русский родной язык 17 17
Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке

17 17

Максимально-допустимая годовая 
нагрузка

693 782 782 782 3039

Учебный план 
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 
на учебный период 2020/2024 годы

Предметные
области

Учебные предметы Классы
1класс

2020/2021
2 класс 
2021/2022

3 класс
2022/2023

4класс
2023/2024

Количество часов в год
1 2 3

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4

Литературное чтение 4 4 4 4

Иностранный
язык

Иностранный язык 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание 
и естествознание

Окружающий ми]) 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, формируема, 
образовательного п

i участниками 
роцесса

Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 1 1 1

Родной язык 
и литературное 
чтение
на родном языке

Русский родной ЯЗЫК 1
Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке

1

Максимально-допустимая годовая 
нагрузка

21 23 23 23



Годовой учебный план 
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 
на учебный период 2020/2024 годы

Предметные
области

Учебные предметы Классы Всего
часов1класс 

2020/2021
2 класс 
2021/2022

3 класс 
2022/2023

4класс
2023/2024

Количество часов в год
1 2 3 4

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 132 132 132 132 540

Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный
язык

Иностранный язык 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание 
и естествознание

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

34 34

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 660 748 748 748 2904
Часть, формируемая 
образовательного п

I участниками 
роцесса

Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 33 34 34 101

Родной язык 
и литературное 
чтение
на родном языке

Русский родной язык 17 17
Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке

17 17

Максимально-допустимая годовая 
нагрузка

693 782 782 782 3039
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