
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО МБОУ «СОШ № 75 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

НА 2015/2019 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 

 

Учебный план НОО МБОУ "СОШ № 75 г.Челябинска" является основным 

организационным механизмом реализации ООП НОО и ее структурным компонентом. Учебный 

план составлен на 4 года. Учебный план МБОУ "СОШ № 75 г. Челябинска", реализующий 

основную образовательную программу начального общего образования, фиксирует 

 общий объем нагрузки,  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  

 состав и структуру предметных областей,  

 распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за счет 

введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

9.2. Структура обязательных предметных областей и основные задачи реализации 

содержания  

 

Учебный план как раздел ООП НОО включает обязательную часть и  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которая формируется МБОУ «СОШ №75 г. 

Челябинска» самостоятельно. 

 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом МБОУ 

«СОШ № 75 г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 

Предметные области Предметы 

Обязательная  часть 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

2 Иностранный язык Иностранный язык 

3 Математика и 

информатика 

Математика 

4 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 



5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики (основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики) 

6 Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

7 Технология Технология 

8 Физическая культура Физическая культура 

 

Один час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделен на изучение русского языка во всех классах. Основание: выполнение программы по 

русскому языку в полном объеме, усиление линии «Орфография», «Развитие речи» и учитывает 

мнение родителей (законных представителей). Результаты  РМИИДО, ВПР показали, что у 

обучающихся вызывает наибольшее затруднение  достижение предметных результатов по 

русскому языку при формировании орфографических умений и  выполнении заданий по развитию 

речи. 

    

В  рамках  учебного  предмета  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  с 4  

класса  по  выбору  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей) изучается  один  

из  6-ти  модулей  «Основы  православной  культуры»,  «Основы исламской  культуры».  «Основы  

иудейской  культуры»,  «Основы  буддийской  

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

 В 4-ом классе при реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики» на 

основании анкетирования родителей (законных представителей)в 2015-2016 и 2016-2017 учебном 

году  100%  родителей был выбран модуль «Основы светской этики».  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ «СОШ № 75 г. 

Челябинска», не превышает  величину недельной образовательной нагрузки. 

              Учебный план, во избежание перегрузки обучающихся и сохранности их здоровья 

предусматривает максимальный объем дополнительного домашнего задания:  

 1 классы – 0 часов;  

 2-3  классы – 1,5 часа; 

 4 классы – 2 часа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, 

реализующий Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования на 2015 – 2019 учебные года реализуемый 

в МБОУ «СОШ № 75 г.Челябинска» 

(общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся 

в неделю)  (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

Классы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

I 

первый 

год 

обучения 

II 

второй 

год 

обучения 

III 

третий 

год 

обучения 

IV 

четвертый 

год 

обучения 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2/2 2/2 2/2 6/6 

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 обязательная часть 20 22 22 22 86 



 

 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ «СОШ № 

75 г. Челябинска» полностью соответствует гигиеническим требованиям к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки. 

 

9.4. Учебное время, отводимое на изучение предметов 

по классам (годам) обучения 

(общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся в год) (пятидневная учебная неделя) 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений  

-русский язык 

1 1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Предельно допустимая недельная учебная 

нагрузка (при 5-ти дневной  учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Объем домашнего задания  1,5ч 1,5ч 2ч 

 

 

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 132  136  136 136  540  

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

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 Основы религиозных - - - 34 34 



В соответствии с требованиями Стандарта количество учебных занятий за 4 года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

 

Формами промежуточной аттестации по предметам учебного плана являются результаты 

текущего контроля: выставление отметки как среднего арифметического, округленного до 

целого числа по законам математики по результатам отметок за триместры. 

 

и светской этики культур и светской этики 

 

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 обязательная часть 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая  

участниками образовательных 

отношений  

-русский язык 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(при 5-ти дневной  учебной неделе)  

693  782 782 782  3039 


