
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план ФГОС НОО  

для 1 – 4 классов  

МАОУ ООШ № 15 

города Калининграда 

на 2020-2021 учебный год 

 
 

 

 

 

 

г. Калининград 

2020 

 



2 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 15 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
     Учебный план начального общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 15 
устанавливает перечень учебных предметов, и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение при получении начального общего образования.  
     Учебный план общеобразовательного учреждения является частью основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее – ООП НОО), 

составлен в соответствии с требованиями и содержанием ФГОС НОО (с изменениями и 

дополнениями).  

     Нормативно-правовые документы, используемые при формировании учебного плана 

начального общего образования при реализации ФГОС НОО в 2020-2021 учебном году:  

• ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• «Конституция РФ» (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» (с изменениями от 24.11.2015 г.);  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с дополнениями от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, 

от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);   

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 года 

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

образования». 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

•  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»  
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Приказы и письма Министерства образования Калининградской области:  

• от 20.08.2010 г. № 743/1 «О реализации основных направлений введения федеральных 

образовательных государственных стандартов начального общего образования в 

школах Калининградской области, в которых 1 сентября 2010 года вводится 

федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся в первых 

классах»;  

• Письмо Министерства образования Калининградской области от 10.08.2018 № 6087 

«О преподавании родного языка, литературного чтения на родном языке и родной 

литературы в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов». 

• приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 г. № 

2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях»;  

 Локальные акты МАОУ ООШ № 15 

• Устав МАОУ ООШ №15; 

• ООП НОО МАОУ ООШ № 15 (срок реализации пять лет), утвержденная приказом № 

75-о/д от 04.06.2019г. (с изменениями и дополнениями: приказ  № 259/1-ш  от 30 

августа 2019 года)              
• Приказ по ОУ № ……утверждение учебного плана на 2020-2021 учебный год.  
• Положение о языке образования в образовательной организации, приказ по МАОУ 

ООШ № 15  

• Рабочие программы по учебным предметам и курсам по выбору учебного плана на 

2019 – 2024 учебные годы.  

 
     В 2020-2021 учебном году обучение учащихся будет осуществляться согласно 

следующим нормативным актам:  

1-4 класс — ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки России 06.10.2009.  

Дети с ОВЗ — по стандартам, прописанным во ФГОС № 1598 и №1599.     

    Учебная нагрузка педагогов определяется приказом Министерства образования РФ 

№1601 от 22.12.14.  

    Учебный план на 2020-2021 учебный год в соответствии с ФГОС состоит из 

федерального (обязательного), регионального и формируемого в образовательном 

учреждении компонентов. Последние два являются вариативными.  

 

    Учебный план - составная часть организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования, который обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО. (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, п.9)) 

Определяет:  

– общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся (в 

том числе и для детей с ОВЗ);  

– состав и структуру обязательных предметных областей (для детей с ОВЗ и 

коррекционно-развивающих областей);  

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов;  

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 
(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58, п.58)) 

Организационные условия реализации учебного плана 
   Учебный план на 2020/21 учебный год сохраняет преемственность в обучении с 

учебным планом на 2019/20 учебный год. В связи с досрочным окончанием 2019/20 
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учебного года по распоряжению приказа Комитета по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград» от 08.05.2020 № ПД-КпО-324 «О рекомендуемых 

сроках завершения 2019-2020 учебного года», с учетом методических рекомендаций 

Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации образовательного 

процесса», решением педагогического совета № 6 от 18.05.2020, учебный план на 2020/21 

учебный год составлен с учетом нереализованных часов по всем предметам учебного 

плана НОО на 2019/20 учебный год. 

чебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 

норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях:  

1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной 

неделе составляет: 1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в неделю; 2 – 4 класс – 34 учебных 

недели, 23 ч. в неделю.  

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

− для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока 

физической культуры; (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.10.6))  
− для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков.  

3) Особенности обучения в 1 классе: (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.10.10)) 

− учебные занятия организованы только в первую смену; − в первом полугодии введен 

«ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

− предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 − организованы дополнительные каникулы в феврале;  

− обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий.  

4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических 

часах) составляет: (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (п.10.30)) 

2-3 класс – не более 1,5 часов;  

4 класс – не более 2-х часов.  

 

Структура учебного плана  
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями:  

-русский язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык и литературное 

чтение),  

-родной язык и литературное чтение на родном языке (учебные предметы: родной язык 

(русский) и литературное чтение на родном языке),  

-иностранные языки (английский язык (2-4 классы),  

-математика и информатика (учебный предмет: математика),  

-обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий мир),  

-основы религиозных культур и светской этики (учебные модули: основы светской этики, 

православная культура),  

-искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство),  

-технология (учебный предмет: технология),  

-физическая культура (учебный предмет: физическая культура).  
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

Обязательная часть учебного плана 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

     Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и совершенствование навыков 

грамотного письма, тех практических умений и навыков, которые обеспечивают 

свободное владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме. 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование у учащихся системы 

знаний о языке, умений и навыков их использования в речевой практике, воспитания 

бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения.  

Учебный предмет «Русский язык (письмо в 1-х классах)» изучается: 

• в 1 классах – 5 часов в неделю; 165 часов в год 

• во 2,3,4 классах  по 4 часа в неделю, 136 часов в год 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

в целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в рамках учебного плана 

(ВПМ) 

• во 2-4 классах отводится  по 1 часу в неделю на внутрипредметный модуль 

«Развитие речи», по 34 часа в год.  

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

     Обязательный базовый учебный предмет «Литературное чтение» принадлежит 

эстетическому, гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует 

художественное, историческое, географическое, речевое, обществоведческое образование, 

определяет характер и направленность гражданского и нравственного воспитания. Курс 

литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства 

формы и содержания, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, формирования умения умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка.  

Учебный предмет «Литературное чтение (обучение грамоте 1 класс)» изучается: 

• в 1 классах - по 4 часа в неделю, 136 часов в год  

• во 2,3 классах – по 3 часа в неделю, 102 часа в год 

• в 4 классах – по 2 часа в неделю, 68 часов  в год 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

в целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в рамках учебного плана 

(ВПМ) 

• во 2-4 классах отводится  по 1 часу в неделю на внутрипредметный модуль «Я 

читатель», по 34 часа в год;  

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

Обязательная часть учебного плана 
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     Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечить:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

• сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

 

     Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке 

(русский)» на уровне НОО изучается в соответствии с выбором обучающихся и их 

родителей (законных представителей) изучение содержания учебных предметов 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-х 

классах осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литературное 

чтение». 

     Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» в 2–4-х классах представлены в объеме 

  

• в 2-4 классах по  0,5 часа в неделю предмет «Родной язык (русский)», по 17 часов в 

год 

• в 2-4 классах  предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» - в 

объеме по  0,5 часа в неделю, по 17 часов в год 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

Обязательная часть учебного плана 
 

     Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:  

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;  
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• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

 

Обязательная часть учебного плана  
Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается  

 во 2-4 классах по 2 часа в неделю с делением на группы, по 68 часов в год.  

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Обязательная часть учебного плана 
 

     Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и 

информатика» представлена учебным предметом: математика. 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других учебных 

предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических модулей в программы учебных предметов «Математика». 

 

МАТЕМАТИКА 

Задачи математического образования:  

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования;  

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности;  

- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса  

 

Обязательная часть учебного плана 
На изучение учебного предмета «Математика»  

• в 1 классах отводится по 3 часа в неделю, 99 часов в год; 

• во 2-4 классах отводится по 3 часа в неделю, 102 часа в год 

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

в целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в рамках учебного плана 

(ВПМ) 

• во 1-4 классах отводится  по 1 часу в неделю на внутрипредметный модуль 

«Математика для любознательных», по 33,34 часа в год;  

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Обязательная часть учебного плана 
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     Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом: 

«Окружающий мир» и изучается:  

• в 1-х классах по 1 часу в неделю, по 33 часа в год  

• во 2-4-х классах по 2 часа в неделю, по 68 часов в год 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

в целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в рамках учебного плана 

(ВПМ) 

• в 1-х классах отводится  по 1 часу в неделю курс обязательный для всего класса «Мы 

и окружающий мир» по 33 часа в год.  

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Обязательная часть учебного плана 

     Целью введения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» является знакомство младших школьников с основами религиозных культур и 

светской этики, формирование первичных представлений о материальной и духовной 

культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из культуры всех 

народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, и в то же 

время является частью культуры мировой. Предполагается, что в результате первичного 

знакомства с основами светской этики и традиционных для России религиозных культур у 

детей появится интерес и потребность продолжить это знакомство в дальнейшем через 

освоение аналогичных предметов или элективных курсов. Важным является также 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, 

этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 
Названные цели реализуются посредством решения ряда задач: 
- знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных представлений о 

религиозных культурах и светской этике; развитие интереса к этой области знаний; 
- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 
- формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов основной школы; 
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 
    Предметная область «ОРКиСЭ» представлена предметом «Основы православной куль 

туры». Преподается этот модуль по выбору, и на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся:  

- в 4-х классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

в целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в рамках внеурочной 

деятельности, программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

построена на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры.  

Главной целью воспитания духовно-нравственных ценностей является:  
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- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

      Преподается научный клуб «Мой мир» в следующих классах: 

 1-4 классы – по 1 часу в неделю, 33-34 часа в год 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ИСКУССТВО» 

Обязательная часть учебного плана 

 

     Основные задачи – формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства и музыки в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека. Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

Предмет «Изобразительное искусство» преподается: 

- 1-4 классы по 1 часу в неделю, 33,34 часа в год 

Предмет «Музыка» преподается: 
- 1-4 классы по 1 часу в неделю, 33,34 часа в год 

 
 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Обязательная часть учебного плана 
 

     Основные задачи – получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности. Использование приобретенных знаний и умений для решения несложных 

конструкторских, технологических и организационных задач. 
Данная предметная область представлена учебным предметом «Технология» 

Предмет «Технология» преподается: 

 1-4 классы по 1 часу в неделю, 33,34 часа в год 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Обязательная часть учебного плана 

 

     Основные задачи – формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации. Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.). 
Данная предметная область представлена учебным предметом «Физическая культура» 
 

Предмет «Физическая культура» преподается: 

 1 классы по 1 часу в неделю, по 33 часа в год 

 2-4 классы по 1 часу в неделю, по 34 часа в год 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

в целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся 

отводится для преподавания часов курса «ГТО» 

 в 1-4 классах по 1 часу в неделю, по 33,34 часа в год 

 

 в 1-х классах отводится  по 1 часу в неделю курс, обязательный для всего класса 

«Подвижные игры» по 33 часа в год.  

 

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений, 
 обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, направлено как на увеличение учебных часов предметов 

обязательной части, так и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. Учитывая эти условия, удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся осуществляться по двум траекториям: как 

реализация программ на устранение трудностей в усвоении программного материала, 

так и реализация программ уровня особой, повышенной сложности (программ для 

мотивированных и способных обучающихся). 

     Введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

позволяет задать профильное обучение на более раннем уровне общего образования, 

обеспечив запрос обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

качественное и доступное образование. «Профильное образование» в настоящий момент 

имеет большое отличие от «профильного обучения» по концепции, определенной в 

базисном учебном плане 2004 года. А именно: ранняя профилизация поддерживается 

направленностью личности на занятия в будущем и предлагает уже с первого класса 

формировать интересы по пяти направлениям (спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному). 

     Время, отводимое на ЧФУОО в рамках учебного плана, находится внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, обязательно для посещения и реализуется 

через программы элективных курсов. Рассматривая цели учебного плана, понимаем, что 



11 
 

основным является аспект знаний и умений как предметного содержания. Первостепенной 

целью элективных курсов учебного плана являться формирование универсальных умений, 

опыта, ценностного отношения, что обеспечит преемственность обязательных предметов 

и предметов по выбору в рамках учебного плана. 

предметная 

область 
учебные 

курсы  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

«Развитие речи»  34 34 34 102 

«Я читатель»  34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

«Математика для 

любознательных»   
33 34 34 34 135 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Мы и окружающий 

мир 
33 

 

   33 

Физическая культура ГТО 33 34 34 34 135 

Подвижные игры 33     

итого ЧФУОО 1-4 классы 132 136 136 136 507 

 
Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 80% к 20% от общего объёма учебной нагрузки 

ООП НОО. (Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки 

России № 373 от 6.10.2009 года) в действующей редакции (ст.15)).  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.  

Изучение учебных предметов (модулей) предметных областей учебного плана в 2020-

2021 учебном году реализуется средствами учебно-методических комплектов, 

допущенных к использованию Минобрнауки РФ: (Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018г. 

№ 345; приказом Министерства образования Калининградской области от 04.03.2019 № 1675); 

УМК классы Количество классов 

«Перспективная начальная школа» 3А, 3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г 7 

«Школа России» 1А,1Б,1В,1Г,2А, 2Б, 2В, 2Г, 3Б 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Учебный план (недельный/годовой)   

начальное общее образование 

Классы: 1-4-ые  

Программа: общеобразовательная   

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов по четвертям Всего  

1. Обязательная часть 1абвг 2абвг 3абвг 4абвг   

  в нед. в год в нед. в год в нед. в год в нед. в год в нед. в год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

(письмо) 

5 165 4 136 4 136 4 136 17 573 

Литературное чтение 

(обучение грамоте) 

4 132 3 102 3 102 2 68 12 404 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 1,5 51 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

- - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 1,5 51 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык - - 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика  3 99 3 102 3 102 3 102 12 438 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 33 2 68 2 68 2 68 7 237 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - - - - 1 34 1 34 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 25 1 34 1 34 1 34 4 102 

Музыка  1 25 1 34 1 34 1 34 4 102 

Технология Технология 1 25 1 34 1 34 1 34 4 102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 25 1 33 1 34 1 34 4 237 

 ИТОГО  17 529 19 646 19 646 19 646 74 2467 
2. ЧФУОО в рамках учебного плана 4  4  4  4  16  

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 «Развитие речи» - - 1 34 1 34 1 34 3 102 

«Я читатель» - - 1 34 1 34 1 34 3 102 

Математика и 

информатика 

 «Математика для 

любознательных» 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Обществознание 

и естествознание 

Мы и окружающий 

мир 

1 25 - - - - - - 1 33 

 

Физическая 

культура 

Подвижные игры 1 25 - - - - - - 1 33 

ГТО 1 25 1 34 1 34 1 34 2 67 

   108  136  136  136  516 

Итого по учебному плану 21 637 23 782 23 782 23 782 90 2983 

 

 

 

 



13 
 

Классы: 1-ые  

Программа: общеобразовательная   

Предметные 

области 

 Учебные 

предметы 

Количество часов по четвертям Итого 

часов в 

год 

1. Обязательная часть  

  I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 

(письмо) 

5/40 5/40 5/35 - 115 

Обучение грамоте 

(чтение) 

4/32 4/32 4/28 - 92 

Русский язык - - 5/10 5/40 50 

Литературное 

чтение 

- - 4/8 4/32 40 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной 

язык 

- - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 

в т.ч. ВПМ 

«Математика для 

любознательных 

4/32 4/32 4/36 4/32 132 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

в т.ч. ВПМ «Мы и 

окружающий мир» 

1/8 2/16 2/18 2/16 58 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 

Искусство и 

культура 

 

Музыка Вд 1/8 1/9 1/8 25 

Изобразительное 

искусство   

Вд 1/8 1/9 1/8 25 

Технология Технология Вд 1/8 1/9 1/8 25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура в т.ч. ВПМ 

«Подвижные игры» 

1/8 2/16 3/27 3/24 75 

Обязательная часть – 80% 15/120 20/160 21/189 21/168 637 

2. ЧФУОО в рамках ООП НОО в рамках учебного плана  

       

       

ВСЕГО к финансированию итого 21 637 
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Учебный план (недельный/годовой)   

начальное общее образование 

Классы: 2-ые  

Программа: общеобразовательная   

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов в 

год 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Литературное чтение на родном языке 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 

Математика и 

информатика* 

Математика 3 102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 34 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-  

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 1 34 

Итого обязательная часть –  19 646 

Русский язык и 

литературное чтение 

 «Развитие речи» 1 34 

 «Я читатель» 1 34 

Математика и 

информатика 

«Математика для любознательных» 1 34 

Физическая культура ГТО 1 34 
итого 23 782 
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Учебный план (недельный/годовой)   

начальное общее образование 

Классы: 3-е  

Программа: общеобразовательная   

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

внеделю 

Обязательная 

часть  

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 136 

Литературное чтение 3 102 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 17 

Литературное чтение на родном языке 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 

Математика и 

информатика* 

Математика 3 102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-  

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 1 34 

Итого обязательная часть – 80% 19 646 

Русский язык и 

литературное чтение 

 «Развитие речи» 1 34 

 «Я читатель» 1 34 

Математика и 

информатика 

«Математика для любознательных» 1 34 

Физическая культура ГТО 1 34 
Обязательная часть – 80%+ ЧФУОО – 20% 23 782 
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Учебный план (недельный/годовой)   

начальное общее образование 

Классы: 4-ые  

Программа: общеобразовательная   

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

внеделю 

Обязательная 

часть  

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 136 

Литературное чтение 2 68 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 17 

Литературное чтение на родном языке 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 2 68 

Математика и 

информатика* 

Математика 3 102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 1 34 

Итого обязательная часть – 80% 19 646 

Русский язык и 

литературное чтение 

 «Развитие речи» 1 34 

 «Я читатель» 1 34 

Математика и 

информатика 

«Математика для любознательных» 1 34 

Физическая культура ГТО 1 34 
Итого 23 782 
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Перечень учебников для использования в учебной деятельности при 

получении начального общего образования 

 

классы Учебные предметы 

 учебного плана 

класс Уровень программы 

 (базовый/углубленный),  

автор УМК, реализуемого в школе 

I 

 

Русский язык 1 Чуракова Н.А.     

Русский язык 

Академкнига/Учебник, 2016 

Агаркова Н.Г.       

Азбука 

Академкнига/Учебник, 2016 

2 Чуракова Н.А.   

 Русский язык в 3-х частях 

Академкнига/Учебник, 2018 

3 Каленчук М.Л.      

Русский язык в 3-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2018 

4 Каленчук М.Л.      

Русский язык в 3-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2016 

Литературное 

чтение 

1 Чуракова Н.А.    Литературное чтение 

Академкнига/Учебник, 2016 

Чуракова Н.А.    Литературное чтение. Хрестоматия 

Академкнига/Учебник, 2018 

2 Чуракова Н.А.    Литературное чтение в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2018 

Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия 

Академкнига/Учебник, 2018 

3 Чуракова Н.А.    Литературное чтение в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2015 

Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия 

Академкнига/Учебник, 2015 

4 Чуракова Н.А.    Литературное чтение в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2016 

Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия 

Академкнига/Учебник, 2016 

Иностранный язык 

 

2 Быкова Н.И.           

Английский язык 

Просвещение, 2016 

Бим И.Л.                   

Немецкий язык в 2-х ч. 

Просвещение, 2018 

3 Быкова Н.И.           

Английский язык 

Просвещение, 2017 

Бим И.Л.                   

Немецкий язык в 2-х ч. 

Просвещение, 2019 

4 Биболетова М.З.   

Английский язык 

Титул, 2019 

Бим И.Л.                   

Немецкий язык в 2-х ч. 

Просвещение, 2019 

Математика 

 

1 Чекин А.Л.          

Математика в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2018 

2 Чекин А.Л.          

Математика в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2018 
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3 Чекин А.Л.          

Математика в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2016 

4 Чекин А.Л.         

 Математика в 2-х частях 

Академкнига/Учебник, 2019 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

1 Федотова О.Н.   

Окружающий мир 

Академкнига/Учебник, 2016 

2 Федотова О.Н.  

Окружающий мир в 2-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2018 

3 Федотова О.Н.  

Окружающий мир в 2-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2017 

4 Федотова О.Н.  

Окружающий мир в 2-х ч. 

Академкнига/Учебник, 2015 

 4 Плешаков 

Искусство (Музыка 

и ИЗО) 

1 Кашекова И.Э.      Изобразительное искусство 

Академкнига/Учебник, 2018 

Челышева Т.В.      Музыка 

Академкнига/Учебник, 2018 

2 Кашекова И.Э.      Изобразительное искусство 

Академкнига/Учебник, 2018 

Челышева Т.В.      Музыка 

Академкнига/Учебник, 2017 

3 Кашекова И.Э.      Изобразительное искусство 

Академкнига/Учебник, 2016 

Челышева Т.В.      Музыка 

Академкнига/Учебник, 2018 

4 Кашекова И.Э.      Изобразительное искусство 

Академкнига/Учебник, 2015 

Челышева Т.В.      Музыка 

Академкнига/Учебник, 2017 

Технология (Труд) 1 Рагозина Т.М.       Технология 

Академкнига/Учебник, 2016 

2 Рагозина Т.М.       Технология 

Академкнига/Учебник, 2018 

3 Рагозина Т.М.       Технология 

Академкнига/Учебник, 2018 

4 Рагозина Т.М.       Технология 

Академкнига/Учебник, 2019 

Физическая 

культура 

1-4 Лях В.И.    

Физическая культура 

Просвещение 

 


