
Приложение 1

III Организационный раздел

3.1. Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ №112 г.

Челябинска»

Учебный  план  1-4  классов  является  частью  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  МАОУ  «СОШ  №112  г.

Челябинска».  Учебный  план  начального  общего  образования  определяет

перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.

За  основу  взят  примерный  учебный  план  из  Примерной  основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  (Одобрена

решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 http://fgosreestr.ru/).  Примерный

учебный  план  состоит  из  двух  частей —  обязательной  части  и  части,

формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  примерного  учебного  плана  определяет  состав

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть

реализованы  во  всех  имеющих  государственную  аккредитацию

образовательных  организациях,  реализующих  основную  образовательную

программу начального общего образования, 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;

- 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;

http://fgosreestr.ru/


- личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его

индивидуальностью.

За образец был взят 1 вариант учебного плана Примерной программы ((5-

дневная  неделя)).

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных

отношений,  в  данном  варианте  учебного  плана  составляет  1  час  в  каждой

параллели. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой

недельной нагрузки обучающихся, было использовано на увеличение учебных

часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных  предметов  обязательной

части  (предмет  «Русский  язык»)  и  на  введение  предметов  «Русский  родной

язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном  языке».  При  этом  в  2020-2021

учебном году данные курсы включены в учебный план 2-х, 3-х и 4-х классов. В

4 классах будет изучаться  «Русский родной язык» и  «Литературное чтение на

родном  языке»  из  расчета  по  0,5  часов  на  каждый  предмет.   В  2021-2022

учебном году предмет «Русский родной язык» будет изучаться во 2 классах и в

4 классах, предмет «Литературное чтение на родном языке» в 3 классах. В 2022-

2023 учебном году и  в дальнейшем:  предмет «Русский родной язык» будет

изучаться во 2 классах, предмет  «Литературное чтение на родном языке» в 3

классах. 

В  интересах  детей  с  участием  обучающихся  и  их  семей  могут

разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  рамках  которых

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация

индивидуальных  учебных  планов,  программ  сопровождается  тьюторской

поддержкой.

Реализация  права  обучающихся  на  получение  начального  общего

образования  на  родном  языке,  родных  языков  из  числа  языков  народов

Российской  Федерации,  в  том  числе  русского  языка  как  родного  языка,

осуществляется за счет включения модуля «Русский родной язык» в рабочую

программу  учебного  предмета  «Русский  язык».  Основные  содержательные



линии  данного  модуля  соотносятся  с  основными содержательными линиями

учебного  предмета  «Русский  язык»,  но  не  дублируют  их  и  имеют

преимущественно  практико-ориентированный  характер.  Таким  образом,

предметная область «родной язык и родная литература» представлена данным

модулем. 

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку   осуществляется

деление  классов  на  две  группы  с  учетом  норм  по  предельно  допустимой

наполняемости  групп.  Продолжительность  учебного  года  основного  общего

образования  составляет  в  1  классах  -  33  недели;  2-4  классах  — 34  недели.

Количество учебных занятий за 4 года  составляет 3039 часов (соответствует

требованиям федерального государственного стандарта - не менее 2904 часов и

не более 3345 часов.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.   Для обучающихся первых

классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность урока в начальной школе составляет 40 минут. Обучение в

1-м  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих  дополнительных

требований:   использование  "ступенчатого"  режима  обучения  в  первом

полугодии (в сентябре,  октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,  в

ноябре - декабре - по 4 (5)урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 (5)

урока по 40 минут каждый).



Учебный план на 2020-2021 учебный год:

Предметные 
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в год Всего
I

 класс
II

 класс
III

 класс
IV

 класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное 
чтение

132 136 136 102 506

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Русский родной 
язык

34 17 51

Литературное 
чтение на родном 
языке

34 17 51

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204
Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

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

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 3006
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5-ти 
дневной  учебной неделе) 

33 - - - 33

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

693 782 782 782 3039



Учебный план на неделю 2020-2021 учебный год:

Предметные 
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю Всего
I

 класс
II

 класс
III

 класс
IV

 класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное 
чтение

4 4 4 3 15

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Русский родной 
язык

1 0,5 1,5

Литературное 
чтение на родном 
языке

1 0,5 1,5

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 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

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 20 22 22 22 89
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5-ти 
дневной  учебной неделе) 

1 - - - 1

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

21 23 23 23 90



Учебный план на 2021-2022 учебный год:

Предметные 
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в год Всего
I

 класс
II

 класс
III

 класс
IV

 класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное 
чтение

132 136 136 102 506

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Русский родной 
язык

34 34 68

Литературное 
чтение на родном 
языке

34 34

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204
Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

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

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 3006
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5-ти 
дневной  учебной неделе) 

33 - - - 33

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

693 782 782 782 3039



Учебный план на неделю 2020-2021 учебный год:

Предметные 
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю Всего
I

 класс
II

 класс
III

 класс
IV

 класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное 
чтение

4 4 4 3 15

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Русский родной 
язык

1 1 2

Литературное 
чтение на родном 
языке

1 1

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 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

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 20 22 22 22 89
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5-ти 
дневной  учебной неделе) 

1 - - - 1

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

21 23 23 23 90



Учебный план на 2022-2023 учебный год:

Предметные 
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в год Всего
I

 класс
II

 класс
III

 класс
IV

 класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное 
чтение

132 136 136 102 506

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Русский родной 
язык

34 34

Литературное 
чтение на родном 
языке

34 34

Иностранный язык Иностранный язык 0 68 68 68 204
Математика и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540

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

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 2972
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5-ти 
дневной  учебной неделе) 

33 - - 34 67

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

693 782 782 782 3039



Учебный план на неделю 2020-2021 учебный год:

Предметные 
области

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в неделю Всего
I

 класс
II

 класс
III

 класс
IV

 класс
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное 
чтение

4 4 4 3 15

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Русский родной 
язык

1 1

Литературное 
чтение на родном 
языке

1 1

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 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

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 20 22 22 22 88
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса (при 5-ти 
дневной  учебной неделе) 

1 - - 1 2

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

21 23 23 23 90



Уровень  освоения  образовательной  программы  по  итогам  учебного  года

определяется в ходе промежуточной аттестации. 

Формой  промежуточной  аттестации  является  обобщение  триместровых

оценок  и  оценок  за  итоговую  контрольную  работу.  Итоговые  контрольные

работы могут представлять собой: письменную контрольную работу, вопросы  к

зачету,  тестовую  работу,  требования  к  проекту,  комплексные  работы,

предметные работы.

В  отдельных  случаях  в  качестве  результатов  промежуточной  аттестации

могут  быть  зачтены  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  иных

подобных  мероприятиях.  Рабочей  программой  может  быть  предусмотрена

накопительная  балльная  система  зачета  результатов  деятельности

обучающегося. 

Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется  по

пятибалльной  системе  либо   по  бинарной  системе,  фиксирующей

удовлетворительный   либо  неудовлетворительный  результат  промежуточной

аттестации  без  разделения  на  уровни.  Промежуточная  аттестация  в  первых

классах  проводится  без  балльного  оценивания,  фиксация  результатов

осуществляется в категориях «освоил»/ «не освоил».

При  пропуске  учащимся  по  уважительной  причине  более  половины

учебного  времени,  отводимого  на  изучение  учебного  предмета,  курса,

дисциплины,  модуля  учащийся  имеет  право  на  перенос  срока  проведения

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации

утверждается  приказом  директора  на  основании  заявления  учащегося  (его

родителей, законных представителей). 

Педагогические  работники  доводят  до  сведения  родителей  (законных

представителей)   сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как

посредством заполнения классного журнала (в том числе в электронном виде), так и

по  запросу  родителей  (законных  представителей)  учащихся.  Педагогические

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся

обязаны  прокомментировать  результаты  промежуточной  аттестации  учащихся  в



устной  форме.  Родители  (законные  представители)  имеют  право  на  получение

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в

виде  выписки  из  соответствующих  документов,  для  чего  должны  обратиться  к

классному руководителю.

 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на итоговом Педагогическом

совете и служат основанием для принятия решения о переводе  в следующий класс в

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. 


