
 

Учебный план начального общего образования   

Учебный план начального общего образования (далее – Учебный план) входит в 

структуру организационного раздела ООП НОО МАОУ «Образовательный центр № 7 г. 

Челябинска» 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), формы промежуточной 

аттестации обучающихся1.  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной детальности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.05.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

Письмо от 16.07.2020 № 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и «Родной язык» 

и «Родная литература» в основном/ среднем общем образовании в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2020/ 2021 учебном году»; 

Письмо от 20.07.2020 «О преподавании учебный предметов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне начального общего 

образования и «Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» на уровнях 

основного общего и среднего общего образовании в общеобразовательных организациях 

Челябинской области в 2020/2021 учебном году»; 

Письмо от 04.06.2021 №5695 «Об изучении «Второго иностранного языка» (уровень 

основного образования), учебных предметов предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) и 

«Родной язык и родная литература» в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2021/2022 учебном году». 

 

Учебный план разрабатывается с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план составлен на нормативный срок освоения ООП НОО МАОУ 

«Образовательный центр № 7 г. Челябинска» – 4 года. Обучение в МАОУ 

«Образовательный центр № 7 г. Челябинска» ведётся на русском языке.  

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации». 

Статья 2, п. 22 «Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся» 

 



Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе родного русского языка, а также устанавливают количество занятий, отводимых 

на их изучение, по годам обучения (класса). 

Во всех классах начального уровня образования используется образовательная 

программа «Школа России». 

Учебный план состоит из обязательной части, которая определяет состав 

обязательных предметных областей и учебных предметов, а также учебное время, отводимое 

на их изучение по годам обучения (класса). 

В учебный план МАОУ «Образовательный центр № 7 г. Челябинска» входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 родной язык и литературное чтение на родном языке (русский родной язык, 

литературное чтение на родном (русском) языке); 

 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). 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». Один из модулей по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся изучается в 4 классе в количестве 34 часов.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 -х классах – 34 

недели. 

Для обучающихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Аудиторная недельная нагрузка обучающегося не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, и 

составляет: 
Класс 5-дневная учебная неделя 

1 не более 21 часа 

2-4 не более 23 часов 

 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 обучение в первых классах организовано в 

первую смену при пятидневной неделе и дополнительными недельными каникулами в 

феврале при традиционном режиме обучения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов2.  

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе 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; 

 во 2-4 классах – 45 минут. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся, в том числе обучающихся на дому, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении 

(далее – промежуточная аттестация) – оценка уровня освоения обучающимися ООП НОО 

                                                           
2 По ФГОС ООО – не менее 2904 часов и не более 3345 часов 



МАОУ «Образовательный центр № 7 г. Челябинска», в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, в том числе внеурочной деятельности. 

Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является установление 

уровня освоения МАОУ «Образовательный центр № 7 г. Челябинска», в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, в том числе внеурочной 

деятельности, МАОУ «Образовательный центр № 7 г. Челябинска». г. Челябинска для 

принятия решения о переводе обучающегося в следующий класс или об их допуске к 

государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том 

числе внеурочной деятельности, по итогам учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам по 

результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (1-4 классы).  

Фиксация результатов промежуточной аттестации во 2-4 классах осуществляется по 

пятибалльной шкале в соответствии с принятой системой оценивания. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов осуществляется по 

дихотомической системе (зачтено/ не зачтено). 

Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов по 

курсам внеурочной деятельности осуществляется по дихотомической системе (зачтено/ не 

зачтено). 

Отметка за промежуточную аттестацию выводится как среднее арифметическое 

отметок текущего контроля успеваемости за 1, 2, 3 и 4 четверть, округленное по законам 

математики до целого числа.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. Обучающиеся, освоившие образовательную программу за учебный год, 

переводятся в следующий класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план МАОУ «Образовательный центр № 7 г. Челябинска»» (недельный)  

для обучающихся, осваивающих ООП НОО  

в 2021-2025 учебных годах3 

(для 1 классов – 33 учебные недели; для 2-4 классов – 34 учебных недели) 

 

 

 

                                                           
3 На основании Письма Министерства Образования и Науки Челябинской области от 17.12.2018 №1213/13382 

«Об интегрировании учебного модуля «Русский родной язык» в учебный предмет «Русский язык». Учебное 
время, отведенное на изучение данного модуля, не может рассматриваться как время для углубленного 
изучения учебного предмета «Русский язык». Содержание модуля «Родной русский язык» направлено на 
удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 20.07.2020 
№1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» на уровне начального общего образования в общеобразовательных организациях 
Челябинской области в 2020-2021 учебном году» для обучающихся, осваивающих ООП НОО с 2018 по 2022 
учебные годы изучение русского родного языка, литературного чтения на родном (русском) языке – в 3-4 
классах в объеме 68 часов. 
 

Обязательная  

предметная  

область 

Учебный предмет 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
5 5 4 4 18 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 
  0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
  0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный (английский) 

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 Изобразительное искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Технология Технология 
1 1 1 1 4 

Итого: 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 
21 23 23 23  



Учебный план МАОУ «Образовательный центр № 7 г. Челябинска»  (годовой)  

для обучающихся, осваивающих ООП НОО  

в 2021-2025 учебных годах 

(для 1 классов – 33 учебные недели; для 2-4 классов – 34 учебных недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная  

предметная  

область 

Учебный предмет 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
165 170 136 136 607 

Литературное чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 
  17 17 34 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
  17 17 34 

Иностранный язык Иностранный (английский) 

язык 
 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 Изобразительное искусство 
33 34 34 34 135 

Музыка 
33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 
99 102 102 102 405 

Итого: 
693 782 782 782 3039 



 

Учебный план МАОУ «ОЦ № 7 г. Челябинска» (недельный) 
для обучающихся, осваивающих ООП НОО  

в 2021-2022 учебном году4 

(для 1 классов – 33 учебные недели; для 2-4 классов – 34 учебных недели) 

 

 

 

 

 

                                                           
4 В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 20.07.2020 

№1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» на уровне начального общего образования в общеобразовательных организациях 

Челябинской области в 2020-2021 учебном году» с 2020-2021 учебного года учебные предметы «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучаются в объеме 102 часов на уровне 

начального общего образования. Для обучающихся, осваивающих ООП НОО с 2019 по 2023 учебные годы, и 

с 2020 по 2024 учебные годы изучение предметов идет в объеме 102 часов.  

 

Обязательная  

предметная  

область 

Учебный предмет 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
5 4 4 4 17 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 
 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный (английский) 

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 Изобразительное искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Технология Технология 
1 1 1 1 4 

Итого: 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 
21 23 23 23  



  



Учебный план МАОУ « ОЦ № 7 г. Челябинска» (годовой) 

для обучающихся, осваивающих ООП НОО  

в 2021 - 2022 учебном году 

(для 1 классов – 33 учебные недели; для 2-4 классов - 34 учебных недели) 

 

Обязательная  

предметная  

область 

Учебный предмет 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

5-ти 

дневная 

учебная 

неделя 

Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
165 136 136 136 573 

Литературное чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 
 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный (английский) 

язык 
 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 Изобразительное искусство 
33 34 34 34 135 

Музыка 
33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 
99 102 102 102 405 

Итого: 
693 782 782 782 3039 



 


