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На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897» в ООП НОО 
МАОУ СОШ № 43 внесены следующие изменения и дополнения: 

1. Содержательный раздел ООП НОО п.1.2 Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 
дополнить следующим содержанием: 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 
литературное чтение на родном языке" должны отражать: 

Родной язык: 
В основе создания курса родного языка лежат общедидактические принципы 
научности, доступности, систематичности и последовательности, связи теории с 
практикой, сознательности и активности, наглядности и перспективности. Наряду с 
ними имеются ещё такие принципы, которыми определяются, с одной стороны 
содержание, с другой - формы, виды и методы проведения занятий. 
Основными из них являются следующие принципы: 
1.Принцип связи данного курса с уроками русского языка. 
Он заключается в том, что основой должны являться знания полученные учащимися на 
уроках русского языка, которые учитель углубляет 
2.Принцип систематичности в подаче языкового материала. 
Этот принцип связан с предыдущим. Последовательность подачи активизируемого 
языкового материала должна совпадать с последовательностью его изучения. 
3.Принцип индивидуальных особенностей обучающихся. 
 Согласно этому принципу, содержание работы должно определяться с учётом 
индивидуальных интересов школьников и способствовать развитию каждого ребёнка. 
4. Принцип занимательности. 
Занимательность - одно из основных условий пробуждения и поддержания интереса к 
занятиям. Занимательность достигается путём использования материалов 
занимательной грамматики – игр, шарад, ребусов, загадок, метаграмм, кроссвордов. 
Однако занимательность не сводится к развлекательности. Занимательность – это то, 
что удовлетворяет интеллектуальные запросы учащихся, развивает любознательность. 
Для учащихся начальной школы занимательно то, что имеет практическое значение, 
т.е. приводит к практическому овладению русским языком. 
5. Принцип разнообразия форм и видов работы. 



      Интерес учащихся поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но 
и их разнообразием, необычностью их форм и видов, а также необычностью 
формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового материала. 
   Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся с учётом его способностей, более полно удовлетворять 
познавательные и жизненные интересы обучающихся. 
 
   Курс родного (русского) языка начинается в 1 классе со второго полугодия после 
окончания букварного периода. 
     На данном этапе обучения грамоте осуществляется повторение и обобщение 
изученного материала, постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 
умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, 
правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания 
ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 
параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 
развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 
литературные тексты. 
Систематический курс родного (русского) языка дополняет курс русского языка и 
представлен в программе следующими содержательными линиями: 
- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
- орфография и пунктуация; 
- развитие речи. 
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре родного (русского) языка с 
учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 
усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 
пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 
практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 
учащихся. 
         Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого 
общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка 
Российской Федерации, языка межнационального общения. 
       Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 
овладение языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 



структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 
становление личности. 
       Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники 
осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 
грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 
     Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 
о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 
осмыслению роли слова в выражения мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 
личности. 
     Уделяется в программе внимание формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. 
       Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных действий с языковыми единицами. 
        Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации. 
Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, 
обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 
правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 
        Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 
речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и 
речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в 
речи основных единиц языка. 
        Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, 
связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 
учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 



рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 
оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также соз-
давать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 
открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 
         Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 
систематизировать нужную информацию. 

 Литературное чтение на родном языке: 
 Предметные 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 
Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; 
- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 



 - освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и    условиями её 
    реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях   
  неуспеха; 
- использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 
  соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в 
  соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления   
    причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 
  аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
  общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 
 

2.Подраздел 3.1 ООП НОО «Учебный план начального общего образования» изложить 
в следующей редакции: 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Нормативно – правовая база учебного плана НОО МАОУ СОШ № 43 

 

 Учебный план НОО МАОУ СОШ № 43 является важным нормативным 
документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований федерального государственного 
образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, а также перечень, трудоемкость, 



последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов 
и иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся 
1-4 классов. Учебный план как механизм реализации Основной образовательной 
программы начального общего образования (далее ООП НОО) становится основанием 
для реализации прав и предъявления требований ко всем участникам образовательных 
отношений. 

 Содержание образования на уровне начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода 
и индивидуализации обучения. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования: формирование 
гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 
национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 
продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа 
жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 
развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

 Учебный план школы соответствует законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивает исполнение ФГОС. 

Учебный план школы разработан на основе следующих нормативных документов: 

Учебный план уровня начального общего образования разработан в 
соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями (редакция 
Федерального закона 273-ФЗ от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»); 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 32 (п. 6, 7) к 
компетенции образовательного учреждения относит разработку и утверждение 
компонента образовательного учреждения государственного стандарта общего 
образования, образовательных программ и учебных планов); 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки   Российской   Федерации от 6 
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
с изменениями и дополнениями; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «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»; 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки   Российской   Федерации от 30 
августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиями 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 
с«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 
июня 2018 года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации» 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 
Калининграда средней общеобразовательной школы № 43 

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 
СОШ № 43; 

 

Структура и содержание учебного плана  

Главной особенностью учебного плана школы является его разработка на основе 
ФГОС для учащихся 1-х -5-х классов. 

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю для учащихся 1-х 
классов и проведение дней развития 1 раз в месяц. На дни развития выносятся 
внеаудиторные формы работы с классом в соответствии с планом работы классного 
руководителя и внеурочные виды организации деятельности учащихся по предметам 
учебного плана (экскурсии, походы, посещение выставок, концертов, проекты и др.). 

 

 

Организация обучения в 1-х классах 

Продолжительность учебного года 33 недели 

Продолжительность урока 35 минут в I полугодии и 

45 минут во II полугодии 

Максимальный объём учебной 
нагрузки 

1 четверть – 15 часов в неделю 

2 четверть – 20 часов в неделю 

3-4 четверть – 21 час в неделю 

Максимальный объём учебной 
нагрузки в год 

632 часа 



Для обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные 
недельные каникулы в феврале-месяце. 

 

  Учебный план является механизмом реализации основной образовательной 
программы начального общего образования МАОУ СОШ № 43 и состоит из двух частей: 
основной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана составляет 80% от объёма ООП НОО, часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, – 20%. 

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами УМК 

Сменность занятий 1 смена 

Программы преподавания «Начальная школа XXI века», 

«Перспектива» 

Классы и программы 1 «А» класс – «Начальная школа    
XXI века» 

1 «Б»,«В»,«Г» классы – 
«Перспектива» 

 

Особенности организации учебного 
процесса 

В начале учебного года для 
первоклассников увеличение 
учебной нагрузки происходит 
постепенно: в сентябре – октябре 
проводятся ежедневно по три урока 
продолжительностью 35 минут 
каждый, с ноября – четыре 35-
минутных урока. С января по май 
проводится четыре 45-минутных 
урока ежедневно. 

После второго урока в 1-х классах 
проводится 40-минутная 
динамическая пауза на свежем 
воздухе. 

Особенности выполнения учебных 
программ по ИЗО, технологии 

Вводится по 0,5 часа в связи со 
ступенчатостью обучения в 1-х 
классах и проводится соответственно 
по 1 часу через неделю. 



«Перспектива» (1-4 класс), «Начальная школа XXI века» (1-4 классы). 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

–  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

– их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 

– готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения и 
экстремальных ситуациях; 

–  личностное развитие. 

 На основании заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся в качестве родного языка в МАОУ СОШ № 43 изучается русский язык. 
Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 
языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
интегрируются в предметах «Русский язык» и «Литературное чтение». Изучение 
данных предметов ориентировано на сопровождение и поддержку основных учебных 
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в части усиления их 
практической и коммуникативной составляющих, формирование у младших 
школьников первоначальных представлений о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального 
общего образования по периодам обучения на уровне начального общего 
образования осуществляется по обязательным предметным областям: 

– русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 
− родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык 

(русский), 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 (ОРКСЭ); 
– искусство и культура (изобразительное искусство и художественный труд, 

музыка); 
– физическая культура (физическая культура). 
Изучение учебных курсов направлено на развитие предметных компетенций, а 

именно: 
 

Обязательная часть учебного плана (80%) реализуется через 



следующие учебные предметы: 

 

Учебный предмет Целевое предназначение обязательных учебных 
предметов начальной школы 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык и 
Родной язык 
(русский) 

 

 

 

 

 

 

Изучение русского языка и родного языка 
(русского) направлено на развитие речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, 
на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, 
стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, 
фонетике, грамматике русского языка. Младшие 
школьники овладевают умениями правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты 
– описания и повествования небольшого объёма, 
овладевают основами делового письма (написание 
записки, адреса, письма). 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» 
предметной области «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке» интегрируются в предмете 
«Русский язык». Изучение данного предмета 
ориентировано на сопровождение и поддержку 
основного учебного предмета «Русский язык» в части 
усиления их практической и коммуникативной 
составляющих, формирование у младших 
школьников первоначальных представлений о 
русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа. 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Литературное чтение 
и Литературное 
чтение на родном 
языке 

Литературное чтение и Литературное чтение на 
родном языке ориентировано на формирование и 
совершенствование всех видов речевой деятельности 
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 
письмо, различные виды пересказа), их знакомство с 
богатым миром отечественной и зарубежной детской 
литературы, на развитие нравственных и эстетических 



 

 

чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном 
языке» предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» 
интегрируются в предмете «Литературное чтение». 
Изучение данного предмета ориентировано на 
сопровождение и поддержку основного учебного 
предмета «Литературное чтение» в части усиления их 
практической и коммуникативной составляющих, 
формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности 
народа. 

Иностранный язык Иностранный язык в начальной школе изучается со 
2 класса. Он формирует элементарные 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, 
чтении и письме; развивает речевые способности, 
внимание, мышление, память и воображение 
младшего школьника; способствует мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком. 

Математика и 
информатика 

Математика  

Изучение математики направлено на формирование 
первоначальных представлений о математике как 
части общечеловеческой культуры, на развитие 
образного и логического мышления, воображения, 
математической речи, формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного 
решения учебных и практических задач и 
продолжения образования. 

 

Особое место должно быть уделено обеспечению 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотность учащихся со 2 класса. 

Обществознание и 
информатика 

Окружающий мир  

Изучение предмета Окружающий мир направлено на 
воспитание любви и уважения к природе, своему 
городу, своей Родине; осмысление личного опыта 
общения ребёнка с природой и людьми; понимание 
своего места в природе и социуме; приучение детей к 



рациональному постижению мира на основе 
глубокого эмоционально-ценностного отношения к 
нему. Особое внимание должно быть уделено 
формированию у младших школьников здорового 
образа жизни, элементарных знаний о поведении в 
экстремальных ситуациях (основам безопасности 
жизнедеятельности). 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

ОРКСЭ 

Данная предметная область предназначена для 
воспитания способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Происходит 
формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и 
современность России. 

Искусство и 
культура  

Изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд 

Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и 
музыка направлено на развитие способности к 
эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. Учебный предмет 
«Изобразительное искусство» можно изучать 
отдельно или в качестве интегрированного предмета 
«Художественный труд», который формирует 
практико-ориентированную направленность 
содержания обучения, которая позволяет реализовать 
практическое применение знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, 
русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности 
ученика. 

Физическая культура Занятия по Физической культуре направлены на 
укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому развитию и всесторонней физической 
подготовленности ученика. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%) реализуется 
через межпредметные и метапредметные образовательные  модули: 

 



1,2,3,4 «А» класс 

«Начальная школа XXI века» 

1,2,3,4 «Б», «В», «Г» классы 

«Перспектива» 

Модуль «Наглядная геометрия»  

32 часа в год 

Модуль «Наглядная геометрия» 

32 часа в год 

Модуль «В мире родного языка» 

32  часа в год в 1и 2 классах и 34 
часа в год в 3 и 4 классах 

Модуль «В мире родного языка» 

32  часа в год в 1и 2 классах и 34 
часа в год в 3 и 4 классах 

Модуль «В мире родной 
литературы» во 2кл. 30 часов в год 
3 и 4 кл. 32 часа в год 

Модуль «В мире родной 
литературы» во 2кл. 30 часов в год 
3 и 4 кл. 32 часа в год 

Модуль «Учусь создавать проект» 

В 1 кл. 31 час в год, во 2 кл. 32 час. 
в год, в 3 и 4 кл. 26 часов 

Модуль «Учусь создавать проект» 

В 1 кл. 31 час в год, во 2 кл. 32 час. 
в год, в 3 и 4 кл. 26 часов 

Модуль «ОБЖ» – В 1 кл. 31 час в 
год, во 2, 3, 4 кл. 32 час. в год 

Модуль «ОБЖ» – В 1 кл. 31 час в 
год, во 2, 3, 4 кл. 32 час. в год 

 

 Всего в 1, 2, 3, 4  классе на проведение межпредметных и метапредметных 
образовательных  модулей: 

отведено 127 часов в год, что составляет 20% части, сформированной 
образовательным учреждением из 20 обязательных процентов. 

  

 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 2978 часов всего, которые 
распределены соответственно по классам: 

• 1 класс – 632 часа 
• 2 класс – 782 часа 
• 3 класс – 782 часа 
• 4 класс – 782 часа 

 Деление во 2-4 классах на группы по иностранному языку позволяет 
финансирование школы. 

Остальные предметы без изменений согласно инвариантной части. 



Общая сетка часов для 1-4 классов по ФГОС составлена на основе рекомендаций 
Министерства образования Калининградской области и приказа № 495/1 от 20.07.2011 
года «Об утверждении регионального базисного учебного плана в Калининградской 
области в 2011 – 2012 учебном году». 

 

Учебный план является способом реализации основной образовательной 
программы НОО, цель которой - обеспечение планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 
 личностные результаты; 
 метапредметные результаты; 
 предметные результаты. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 
отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни, программ внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 
учебных предметов, программ факультативов и кружков. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход. 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 
и в порядке, установленном МАОУ СОШ № 43. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится во 2-4-х классах по четвертям. В 1-2 классах введена 
безотметочная система работы. Обучающимся 1 классов отметки в баллах не 
выставляются, вместо балльных отметок используется только положительная и не 
различаемая по уровням фиксация (Письмо Минобразования России от 
25.09.2000г. № 2021 / 11-13 «Об организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы»). 



В соответствии с рекомендациями авторов УМК, используемых на уровне 
начального общего образования, на начало учебного года проводится входная 
диагностика, предлагаемая авторами методических комплектов, в декабре, апреле 
- межпредметная комплексная работа, в конце апреля - начале мая – итоговая 
диагностика по русскому языку и математике, промежуточная аттестация 
обучающихся по освоению образовательных программ в конце учебного года по 
всем предметам учебного плана школы. Отчет по выполнению диагностик 
представляется в виде сводных таблиц по классу с указанием уровня выполнения 
диагностических работ. 

В 2-4 классах проводятся на начало учебного года стартовые 
диагностические работы по русскому языку и математике. В соответствии с планом 
по реализации направлений федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования по окончании 1 полугодия, 2 полугодия 
учебного года промежуточная и итоговая диагностика проводится в форме 
административного контроля по русскому языку (контрольный диктант с 
грамматическими заданиями, списывание), математике (комбинированная 
контрольная работа), окружающий мир (тестовая работа). В 1 классе с целью 
определения готовности к продолжению образования на уровне начального общего 
образования в сентябре проводятся диагностические работы, в конце учебного года 
проводится итоговая диагностика в форме муниципальных диагностических работ 
по русскому языку, математике, литературному чтению. В 4-х классах итоговая 
аттестация проводится в форме ВПР по предметам русский язык, математика, 
окружающий мир 

Порядок проведения промежуточной аттестации определяется локальным 
нормативным актом образовательной организации «Положение о форме, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 43. 

Освоение образовательной программы по учебному предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики» фиксируется в электронном журнале, оценивание 
результатов обучения школьников в течение учебного года осуществляется без фиксации 
их достижений в электронном журналах в виде отметок. По итогам года обучающийся 
аттестуется или не аттестуется (в журнале и в личном деле производится запись 
«зачтено»/ 
«незачтено»). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 1 по 4 класс в конце 
учебного года в форме контрольных работ, диктантов, тестов, комплексных работ, 
творческих работ, проектов. В день проводится только одна форма контроля. В 
первых и вторых классах аттестация проводится без оценивания в баллах. 
Промежуточная аттестация проводится в 3-4 классах с 25 апреля по 25 мая без 
прекращения образовательного процесса, в 1 классах – с 25 апреля по 15 мая 
текущего календарного года. 

 
Годовой график распределения форм промежуточной аттестации 

обучающихся начального общего образования 
Наименовани е 

учебных 
предметов 

Периоды освоения ООП НОО 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 



Русский язык Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 
Списывание  

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 
Списывание 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 
Списывание 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 
Списывание 
ВПР 

Литературное 
чтение 

Комплексная 
работа 
(диагностика 
осознанности 
чтения текста 
художественног 
о произведения) 

   

Родной язык 
(русский) 

                              . Контрольная 
работа /тест  

Литературное 
чтение на 
родном 
(русском) 
языке 

 
   

 
   

 
                       . 

 
Контрольная 
работа/ 
тест/творческая 
работа 

Английский 
язык 

   Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
Работа 
ВПР 

Окружающий 
мир 

                       . Тест Тест Тест 
ВПР 

Основы 
Религиозных 
культур и 
светской этики 

 
   

 
   

 
   

Защита 
групповых/ 
индивидуальных 
проектов 

Физическая 
культура 

Сдача 
нормативов 
Тест по теории 
физической 
культуры 

Сдача 
нормативов 
Тест по теории 
физической 
культуры 

Сдача 
нормативов 
Тест по 
теории 
физической 
культуры 

Сдача 
нормативов 
Тест по 
теории 
физической 
культуры 

Изобразительн 
ое искусство и 
художественный 
труд 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

 

Для реализации учебного плана и раздела ООП НОО «Внеурочная 
деятельность» в МАОУ СОШ № 43 созданы необходимые условия. На уровне 
начального общего образования работают 13 педагогов, 2 педагога 
дополнительного образования, 2 учителя физической культуры, 1 учитель музыки.  

В МАОУ СОШ № 43 имеется 8 учебных кабинетов начальной школы, 1 
кабинет музыки, 1 спортивный зал, кабинет хореографии, спортивная площадка, 
библиотека с читальным залом, столовая, медицинский и прививочный кабинеты, 
стоматологический кабинет. Все кабинеты оснащены современными 
компьютерами с мультимедийными проекторами, демонстрационными экранами 



или интерактивными досками. Библиотека укомплектована учебной, научно-
популярной и художественной литературой, необходимой для качественной 
организации образовательного процесса. Финансирование обеспечения 
образовательного процесса учебной литературой осуществляется за счет субвенции 
из бюджетов разных уровней. Вся учебная литература соответствует необходимым 
требованиям. Все предметы учебного плана обеспечены в полном объеме учебной 
литературой. 

Таким образом, в Учебном плане начального общего образования МАОУ 
СОШ № 43 на 2019-2020 учебный год соблюдаются принципы научности, 
логичности, преемственности и вариативности образования. 

 

 



Учебный план  
начального общего образования на 2019 – 2023 учебный год 

МАОУ СОШ № 43 
 

Предметные области и учебные предметы 1 
класс 
кол-во 
часов 
за год 

2 
класс 
кол-во 
часов 
за год 

3 
класс 
кол-во 
часов 
за год 

4 
класс 
кол-
во 

часов 
за год 

Общее  
кол-во 
часов 
за год 

Раздел I. Обязательная часть (80%) 
Русский язык и литературное чтение      

Обучение грамоте3 90 - - - 90 
Русский язык 33 98 99 94 324 
Литературное чтение 32 67 74 54 227 

Итого  155 165 173 148 641 
      

* Родной язык и литературное чтение на родном 
языке 

     

* Родной язык 12 20 19 15 66 
* Литературное чтение на родном языке 12 32 25 25 94 

Итого 24 52 44 40 160 
      

Иностранный язык      
Иностранный язык - 66 66 66 198 

                                                                              Итого - 66 66 66 198 
      

Математика и информатика      
Математика  106 108 108 108 430 

Итого 106 108 108 108 430 
 

Обществознание и естествознание      
Окружающий мир 50 50 50 50 200 

Итого 50 50 50 50 200 
 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

     

Основы религиозных культур и светской этики - - - 34 34 
Итого - - - 34 34 
 

Искусство и культура      
Изобразительное искусство и художественный труд 48 50 50 48 196 
Музыка 24 31 33 30 118 

                                                                  Итого 72 81 83 78 314 
 

Физическая культура      
Физическая культура4 99 102 102 102 405 

Итого 99 102 102 102 405 
 

Итого по разделу I 506 624 626 626 2382 



 
 
Раздел II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса (20%) 
Межпредметные образовательные модули 
Наглядная геометрия 32 32 32 32 128 
В мире родного языка 32 32 34 34 132 
В мире родной литературы - 30 32 32 94 
      

Итого: 1-е классы 64 - - -  
2-е классы - 94 - -  
3-е классы                                                                              - - 98 -  
4-е классы - - - 98  

      
      

** Метапредметные образовательные модули      
Учусь создавать проект 31 32 26 26 115 
ОБЖ  31 32 32 32 64 
      

Итого: 1-е классы 62 - - -  
2-е классы                                                                              - 64 - -  
3-е классы - - 58 -  
4-е классы - - - 58  

      
 

 
Итого по разделу II      

1-е классы 126 - - -  
2-е классы                                                                              - 158 - -  
3-е классы - - 156 -  
4-е классы - - - 156  

     596 
      

Итого часов за год 632 782 782 782 2978 
Максимально допустимая недельная нагрузка 15/20/

21 
23 23 23  

 

Данный учебный план составлен исходя из следующих условий: 5-дневная 
учебная неделя; 34 учебных недели, для 1-го класса – 33 учебных недели и 
использование ступенчатого режима обучения в первом полугодии1; исходя 
из подхода, когда 20% представлены надпредметными и межпредметными 
модулями2. 

 

1 Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п. 10.6., 10.10) 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 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 
минут каждый); 

… объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 
обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю – 
не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

 

* Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на 
родном языке» предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» интегрируются в предметах «Русский язык» и «Литературное 
чтение». 

 

2 Под надпредметным или межпредметным образовательным модулем 
понимается учебный предмет, расширяющий и интегрирующий содержание 
предметных областей, либо имеющий отдельное от других предметов 
содержание для достижения планируемых результатов. Надпредметные или 
межпредметные образовательные модули должны быть оформлены 
отдельными программами, а также отдельными рабочими программами 
учителей.   

  ** Метапредметные образовательные модули не оцениваются 

 

3 Обучение грамоте – отдельный или интегрированный курс, 
реализующийся в период обучения учащихся чтению и письму, в рамках 
предметной области «Филология». Курс предназначен для подготовки 
учащихся к изучению русского языка и литературного чтения. 

 

4 Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.20.) для удовлетворения 
биологической потребности в движении не зависимо от возраста 
обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической 
культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 
недельной нагрузки. Заменять уроки физической культуры другими 
предметами не допускается. 


	К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
	Годовой график распределения форм промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования

		+7 (4012) 91-83-82
	2021-12-23T06:23:43+0200
	Калининград, Советский проспект, д.40
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43
	Подпись документа




