


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. 

  
Основными задачами учебного плана являются: 
− создание условий для достижения обучающимися  начального общего 

образования уровня, 
соответствующего федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования; 
− ориентация на формирование и развитие целостного мировоззрения на 

достижение социальной зрелости; 
− формирование у участников образовательных отношений ценностного 

отношения к здоровью, потребности в его сохранении и укреплении; 
− создание условий для самоопределения и развития личности каждого 

ребенка с учетом интересов и возможностей обучающихся; 
− удовлетворение социальных запросов. 
 
 
Ожидаемые результаты начального общего образования 
− достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными действиями и формирование личностных качеств 
обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

 
Реализуемые основные образовательные программы 
Образовательное учреждение для обучающихся начального общего 

образования в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные 
программы: 

− образовательная программа начального общего образования «Начальная 
школа XXI века» (I – IV классы); 

 
− образовательная программа начального общего образования «Перспектива» (I – 
IV классы).  



− Образовательное учреждение реализует образовательные программы в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 
Образовательному учреждению лицензирующим органом. 

− Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, 
адаптированных для обучения указанных обучающихся.  

Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 
образовательных программ могут быть изменены на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов в соответствии с действующими 
нормативными актами.  

Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) 
действующим федеральным государственным образовательным стандартам и 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения. Педагогический коллектив несет ответственность за 
выбор образовательных программ, принятых к реализации. 

 
Нормативная база для разработки учебного плана начального общего образования 

 
 

 
 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; 

 
Режим функционирования образовательного учреждения  

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями), уставом образовательного учреждения.  

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы –34 
учебных недель. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 
 
 
 
 
 

Продолжительность учебной недели в I-VI классах – пятидневная учебная неделя. 
 

 
Организация обучения в 1-х классах  
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.). 

 

Классы I II III IV 
     

Максимальная 
нагрузка, часов 

15/20/21 23 23 23 
    

 1-е классы 2-4 классы 
Продолжительность 
учебного года 

33 недели 34 недели 

Продолжительность 
урока 

35 минут в I полугодии и 
40 минут во II полугодии 

40 минут 

Максимальный объём 
учебной нагрузки 

1 четверть – 15 часов в неделю 
2 четверть – 20 часов в неделю 

23 часа в неделю 



 
   
 Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 
плана  

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента 
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 
(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»).  

3-4 четверть – 21 час в неделю 
Максимальный объём 
учебной нагрузки в год 

632 часа 782 часа 

Сменность занятий 1 смена 2-е классы – 1 смена 
3-4 классы – 2 смена 

Программы 
преподавания 

«Начальная школа XXI века»,  «Перспектива» 

Классы и программы 1 «А» класс – «Начальная 
школа    XXI века» 
1 «Б»,«В»,«Г» классы – 
«Перспектива» 

2, 3, 4 «А» класс – 
«Начальная школа    XXI 
века» 
2, 3, 4 «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 40-минутных урока 
ежедневно. 

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

Объем домашних заданий 
(по всем предметам) 
предполагает затраты 
времени на его выполнение, 
не превышающие (в 
астрономических часах): во 
II-III классах – 1,5 часа, в IV 
классах – 2 часа. 

Особенности 
реализации предметов 
«Родной язык 
(русский)» и 
«Литературное чтение 
на родном языке» 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и 
«Литературное чтение на родном языке» предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» реализуются как отдельные предметы по 17 часов. 
Изучение данных предметов ориентировано на 
формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа. 
 



Изучение других предметов, курсов части, формируемой участниками 
образовательных отношений может быть организовано с использованием учебных 
пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки России от 
09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 
 

Учебный план начального общего образования 
Особенности учебного плана  

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 
требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). Учебный план начального общего образования 
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 06.10.09 № 373.  

В 2022/2023 учебном году на уровне начального общего образования (I-IV классы) 
обучается 16 классов. 
 
УМК, используемые для реализации учебного плана  

В I-IV классах учебный план реализуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»). 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

В I-IV классах обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается 
в объеме 3-х часов в неделю, из которых 2 часа представлены в обязательной части 
учебного плана, а 3-й реализуется за счет внеурочной деятельности в виде курса 
«Подвижные игры».  

  
Курс ОРКСЭ  

В учебный план IV класса включен курс «Основы религиозной культуры и 
светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). На основании 
выбора родителей (законных представителей) обучающихся в 2021/2022 учебном году 
для изучения предмета представлены 2 модуля: «Основы светской этики», «Основы 
православной культуры».  

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 



уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основные задачи реализации:  
− воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 
− формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»).  

− Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 
культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 
исследований. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, 
входящих в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»). 

 
Деление классов на группы  

При реализации образовательной программы начального общего образования, 
обеспечивающей подготовку по английскому языку (II - IV классы), осуществляется 
деление на три группы (при наполняемости не менее 25 человек). 

 
 На основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в качестве родного языка в МАОУ СОШ № 43 изучается русский язык.  
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 
Родной язык 
(русский) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение предметов «Русский язык» и «Родной 
(русский) язык» 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). 

Литературное чтение 
и Литературное 
чтение на родном 
языке 
 
 
 
 
 

Предметы «Литературное чтение» и «Литературное 
чтение на родном языке» ориентированы 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. 

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  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. 

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. 

Изобразительное 
искусство и музыка 

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.  

Технология  Учебный предмет «Технология», 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 внутрипредметные образовательные  модули: 
 

Предмет   
Литературное 
чтение 

*Внутрипредметный модуль «Мы читатели» и 
«Литературное слушание» позволяют более глубоко 
проникнуть в тайны литературы и обеспечить работу с 
текстом. 
1 класс – 20 часов в год 
2-4 класс – 25 часов в год 

Математика  *Внутрипредметный модуль «Решение практических задач» 
направлен на развитие логического мышления. 
1- 4 класс – 25 часов в год 

Окружающий 
мир 

*Внутрипредметный модуль «Основы безопасности 
жизнедеятельности» рассматривает  основы безопасного 



взаимодействия человека со средой обитания 
(производственной, бытовой, городской, природной) и 
основы защиты от негативных факторов в опасных и 
чрезвычайно опасных ситуациях.  
1 класс – 16 часов в год 
2-4 класс – 10 часов в год 

Окружающий 
мир 

*Внутрипредметный модуль «Мой янтарный край» 
затрагивает вопросы краеведения, формирует понятия о 
малой родине, воспитывает любовь к родному дому, семье, 
школе,  городу,  в  котором  живёшь.   
2-4 класс – 10 часов в год 

Изобразительное 
искусство 

*Внутрипредметный модуль «Сокровища мирового 
изобразительного искусства» способствует развитию 
восприятия художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и тд.); воспитывает 
интерес к художественному творчеству, любви к Родине, 
уважения к народным традициям, приобщает к искусству как 
духовному опыту поколений.  
1 класс – 6 часов в год 
2-4 класс – 15 часов в год 

Технология  *Внутрипредметный модуль «Народные промыслы России» 
знакомит учащихся с многообразием русских ремесел, 
расширяет представление о содержании музейной культуры. 
1 класс – 6 часов в год 
2-4 класс – 15 часов в год 

Итого  
на ведение 
части, 
сформированной 
участниками 
образовательных 
отношений  
(20%) выделено 
в год 

в 1 классе  
-  73 часа внутрипредметные модули 
 73 ч 

 
во 2 – 4 классах  
- 100 часов внутрипредметные модули 
 

 
 

по 73 ч 

 
  
  
 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3047 часов всего, которые 
распределены соответственно по классам: 

• 1 класс – 632 часа 
• 2 класс – 805 часов 
• 3 класс – 805 часов 
• 4 класс – 805 часов 

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

Остальные предметы без изменений согласно обязательной части. 
 



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. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся  I – IV классов 
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.  

 
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего образования.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в школе 
Положением формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится, 
начиная со II класса.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся I классов 
проводятся без фиксации их достижений в электронном журнале, личных делах, 
тетрадях. Успешность освоения обучающимися I классов части ООП НОО по учебным 



предметам, курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой 
осуществляется учителем в портфеле достижений.  

Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся II классов осуществляется по уровням выполнения работы 
(высокий, выше среднего, средний и низкий). В III-IV классах фиксация предметных 
результатов осуществляется по пятибалльной системе. По учебному предмету 
«Основы религиозных культур и светской этики» по системе «зачет/незачет». По 
учебным предметам «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 
языке» аттестация за полугодие.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную или полугодовую 
промежуточную аттестацию в I - IV классах, которая проводится по каждому 
учебному предмету, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленных оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и 
контрольных работ.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
или полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 
арифметическое результатов четвертных или полугодовых аттестаций. 

В соответствии с планом административного контроля МАОУ СОШ № 43, на 
начало учебного года проводится входная стартовая диагностика, выявляющая 
уровень обученности учащихся и коррекции учебного процесса. Отчет по 
выполнению диагностик представляется в виде сводных таблиц по классу с 
указанием уровня выполнения диагностических работ. 

В соответствии с планом по реализации направлений федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования по 
окончании 1 полугодия, 2 полугодия учебного года во 2-4 классах 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 муниципального мониторинга образовательных достижений 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». 

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  
Мониторинг 

образовательных 
достижений 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 
Списывание 
ВПР 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 
Списывание 
ВПР 

Контрольный 
диктант с 
грамматическим 
заданием 
Списывание 
ВПР 

Литературное 
чтение 

Комплексная 
работа 
(диагностика 
осознанности 
чтения текста 
художественного 
произведения) 
Мониторинг 
образовательных 
достижений 

Комплексная 
работа 
Тест 

Комплексная 
работа 
Тест 

Комплексная 
работа 
Тест 

Родной язык 
(русский) 

                              . Контрольная 
работа /тест  

Литературное 
чтение на 
родном 
(русском) 
языке 

 
   

 
   

 
                       . 

 
Контрольная 
работа/ 
тест/творческая 
работа 

Английский 
язык 

   Контрольная 
работа 
Тест 

Контрольная 
работа 
Тест 

Контрольная 
работа 
Тест 

Математика Контрольная 
Работа 
Мониторинг 
образовательных 
достижений 

Контрольная 
работа 
ВПР  

Контрольная 
работа 
ВПР 

Контрольная 
работа 
ВПР 

Окружающий 
мир 

                       . Тест 
ВПР 

Тест 
ВПР 

Тест 
ВПР 

Основы 
Религиозных 
культур и 
светской этики 

 
   

 
   

 
   

Защита 
групповых/ 
индивидуальных 
проектов 

Физическая 
культура 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 



Тест по теории 
физической 
культуры 

Тест по теории 
физической 
культуры 

Тест по теории 
физической 
культуры 

Тест по теории 
физической 
культуры 

Изобразительн 
ое искусство  

Творческая  
работа 

Творческая  
работа 

Творческая  
работа 

Творческая 
 работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Музыка     

 
Для реализации учебного плана и раздела ООП НОО «Внеурочная 

деятельность» в МАОУ СОШ № 43 созданы необходимые условия. На уровне 
начального общего образования работают 12 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 2022-2023 учебный год соблюдаются принципы научности, 
логичности, преемственности и вариативности образования. 



 

Учебный план  
начального общего образования на 2022 – 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 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 149 170 170 170 659 
Литературное чтение 79 82 82 82 325 
*Внутрипредметный модуль 
«Мы читатели» 
(библиотечные уроки) 
«Перспектива» 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

80 
 

*Внутрипредметный модуль 
«Литературное слушание» 
«Начальная школа XXI 
века» 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

80 
 

Итого  248 272 272 272 1064 

Родной язык и 
литературное 

чтение на родном 
языке 

Родной язык и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации 

15 17 17 17 66 

Литературное чтение на 
родном языке 

16 17 17 17 67 

Итого 31 34 34 34 133 

Иностранный язык 
Иностранный язык – 55 55 54 164 
*Внутрипредметный модуль _ 13 13 14 40 

Итого _ 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 103 113 113 113 442 
*Внутрипредметный модуль 
«Решение практических 
задач» 

29 23 23 23 98 

Итого 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 37 48 48 48 181 
*Внутрипредметный модуль 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

10 10 10 10 40 

*Внутрипредметный модуль 
«Мой янтарный край» 

10 10 10 10 40 

Итого 57 68 68 68 261 
Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Итого - - - 34 34 

Искусство и 
культура 

Изобразительное искусство 18 18 18 18 72 
*Внутрипредметный модуль 
«Сокровища мирового 
изобразительного искусства» 

6 16 16 16 54 



 

Музыка 23 24 24 24 95 
*Внутрипредметный модуль 
«Сокровища мирового 
музыкального искусства» 

10 10 10 10 40 

Итого 57 68 68 68 261 

Технология 

Технология 18 18 18 18 71 
*Внутрипредметный модуль 
«Народные промыслы 
России» 

6 16 16 16 64 

Итого 24 34 34 34 126 
Физическая 
культура 

Физическая культура4 66 68 68 68 270 
Итого 66 68 68 68 270 
 

Итого 615 748 748 782 2893 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Наглядная геометрия  17 34 34 - 85 

 Итого 17 34 34 - 85 
       

Учебные недели 33 34 34 34 135 
Всего часов 632 782 782 782 2978 
Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

15/20/
21 

23 23 23 84/89/ 
90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами   

15/20/
21 

23 23 23 84/89/ 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 
 

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Калининградской области, в соответствии с Приказом 
Министерства образования Калининградской области образовательный процесс 
может осуществляется посредством применения дистанционных образовательных 
технологий. В связи с этим в режим образовательного процесса вносятся 
необходимые коррективы. Расписание уроков на период дистанционного обучения 
регламентируется расписанием звонков в соответствии с рекомендациями СанПиН 
2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.41340-03: 

- продолжительность уроков составляет 30 минут, из которых непрерывная 
длительность работы, связанная с фиксацией взора непосредственно на экране 
устройства отображения информации на уроке для учащихся 1-4 классов составляет 
- 15 минут; 

- оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно- 
вычислительных машин (ПЭВМ) составляет - 1урок (онлайн); 
Расписание уроков каждого класса, утвержденное приказом директора МАОУ 

СОШ № 43 и размещаемое в доступе участников образовательного процесса в 
электронном журнале на платформе и на официальном сайте МАОУ СОШ № 43 г. 
Калининграда, содержит информацию: 

- о дистанционных офлайн-занятиях (электронные кейс-задания на текущий день, 
учащимися выполняются в свободном режиме в день расписания, рекомендуемые 
сроки выполнения - первая половина дня). 

Ежедневно по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием 
уроков учащимся направляются электронные кейсы с использованием Электронного 
журнала, электронной почты Mail.ru, мессенджера WhatsApp и Viber, телефонной 
связи. 

Электронный кейс включает объяснение и закрепление материала. Порядок 
организации урока определяется учителем самостоятельно: возможно работа ребят с 
учебником, использование офлайн видео уроков, Zoom, использование 
различных (бесплатных) цифровых образовательных ресурсов и платформ, 
онлайн подключение для общения с детьми (объяснение нового материала, 
обсуждение возникших затруднений и Т.Д.). 

Педагоги выкладывают задание в электронном журнале заблаговременно, а именно 
не позднее, чем в день, предшествующий дню проведения урока. 

Учащиеся направляют выполненные задания учителю по электронному журналу, 
электронной почте, WhatsApp и Viber, по телефонной связи. 

При отсутствии у учащегося проводного Интернета по согласованию с учителем 
задание предоставляется в распечатанном виде. 

Информирование (обратная связь) о достигнутых результатах в режиме 
дистанционного обучения регулярно отражается в электронном журнале. Дозировка 
заданий должна производится строго в соответствии с длительностью дистанционного 
урока в соответствии с СанПиН    2.4.2.2821- 10, СанПиН 
2.2.2/2.41340-03. 

Внутришкольный контроль и мониторинг за организацией дистанционного 
обучения регулярно осуществляется заместителями директора по УВР, курирующими 
начальные классы и дистанционное обучение: 

ежедневный: 
- мониторинг охвата обучающихся дистанционными уроками; 
- за своевременной выгрузкой педагогами заданий, объёмом заданий, временем на 

их выполнение, 
- за осуществлением/неосуществлением обратной связи с учащимся; 
еженедельный: 
- за накопляемостью оценок, 
- за своевременной выгрузкой педагогами заданий, объёмом заданий, временем на 



 

их выполнение. 
 
В период дистанционного обучения система контроля должна носить 

систематический характер и строиться как на основе оперативной обратной связи 
(предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного обращения к учителю 
в любое удобное для обучаемого время), автоматического контроля (через системы 
тестирования), так и отсроченного контроля. На первом этапе можно разделить 
контроль и оценивание. В течение 2 - 3 дней контролируется сам факт участия 
обучающихся в дистанционном обучении. Главный критерий - соблюдение сроков. 
Если работа не выполнена в обозначенный срок, то ученик получает сообщение и имеет 
возможность в определённый период выполнить пропущенное задание. В качестве 
обратной связи с обучающимися рекомендуется использовать возможности 
электронного журнала, электронной почты и чатов в электронных образовательных 
ресурсах. 

Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал 
автоматически, отметка за ответы на задания с открытым ответом, творческие, 
исследовательские и проектные работы, а также домашнее задание выставляется в 
электронный журнал преподавателем в соответствии с нормами оценивания. 

МАОУ СОШ № 43 г. Калининграда использует перечень официальных Интернет-
ресурсов, которые смогут обеспечить обучение с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. Учителя осуществляют отбор 
необходимых ЭОР из ресурсов федеральных образовательных порталов, других 
дистанционных образовательных платформ и включают перечень используемых 
образовательных ресурсов в рабочие программы. 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 
дистанционном обучении обучающихся 1-4 классов используются следующие 
образовательные ресурсы: 

1. https://www.yaklass.ru - «ЯКласс» - образовательный интернет - ресурс для 
педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного образования 
не только предоставляет программу и организует процесс обучения таким образом, 
чтобы ученикам было доступно и интересно. Программа дистанционного образования 
нацелена на полное вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и 
дальнейшее самообразование. 

2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» -онлайн-платформа, где ученики из всех 
регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру - это 
система адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС 
и значительно усиливающая классическое школьное образование. Образовательная 
платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую экспертизу РАН, которая 
установила полное соответствие образовательных курсов федеральному 
государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной 
образовательной программе начального общего образования.  

3, https://education.yandex.ru- «Яндекс-учебник» - бесплатная цифровая 
образовательная платформа для учителей и обучающихся с заданиями по русскому 
языку и математике, автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью 
для учеников. Задания соответствуют ФГОС начального и основного общего 
образования. 

4. https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» - интерактивные 
уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 
электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских 
программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 
соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и 
примерной основной образовательной программе начального и основного общего 
образования. 

 
Ввиду возможного вынужденного смещения сроков проведения промежуточной 



 

аттестации, отдельным приказом утверждается новый аттестационный период. С целью 
избежания перегрузки учащихся в сокращенный аттестационный период 
предусматривается возможность изменения форм промежуточной аттестации по 
отдельным предметам, в частности на формы, предполагающие возможность 
проведения промежуточной аттестации дистанционно (онлайн тестирование, 
выполнение и защита проектных, исследовательских и творческих работ и т.п.) 
Вносимые изменения рассматриваются дистанционно на заседании школьного 
методического объединения, утверждаются приказом директора. 
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