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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(разработан на основе ФГОС НОО) 
 

 (1 - 4 классы) 
 

Пояснительная записка  

 к учебному плану начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

 МАОУ СОШ № 6 с УИОП г. Калининграда 
 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план представляет собой главную 

составляющую часть основной образовательной программы Учреждения, 

регламентирующую состав и структуру обязательных предметных областей, объем 

учебного времени в рамках недельной нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, межпредметных и метапредметных образовательных модулей. 

 

 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 6 с УИОП (далее 

Учреждение) разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (c изменениями от 08.08.2009 г. № 1121-р, 

10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 г. № 1151, редакция от 31.07.2020, с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.08.2020) 

 

При разработке настоящего учебного плана учитывались: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 

1662-р (c изменениями от 08.08.2009 г. № 1121-р, 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 г. № 

1151)); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 г. № 

189 (c изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 г. № 72, 24.11.2015 г. № 81, 

22.05.2019 г. № 8); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. № 81 о внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

- 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 изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 

507, от 31.12.2015 г. № 1576);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04. 2011 г. № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Примерные основные образовательные программы начального общего и основного 

общего образования (одобрена Федеральным УМО по общему образованию, в редакции 

протокола от 28.10. 2015 г. № 3/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.  № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734, 1 

марта 2019 г. № 95, 10 июня 2019 г. № 286); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, 

внесѐнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 г. № 1529, от 8.06.2015 г. № 576, от 

26.01.2016 г. № 38, от 21. 04. 2016 г. № 459, от 29.12.2016 г.  № 1677, от 08.06.2017 г.  № 

535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06. 2016 г. № 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»; 

- Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу (Постановление Правительства Калининградской области от 

02.08.2012 г. №583, с изменениями от 05.06.2019 N 412). 

http://docs.cntd.ru/document/561472412


- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

- Основная образовательная программа начального общего образования. 

 

Учебный план начального общего образования представляет собой главную 

составляющую часть образовательной программы Учреждения, регламентирующую состав 

и структуру обязательных предметных областей, объем учебного времени в рамках 

недельной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

межпредметных и метапредметных образовательных модулей. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Соотношение аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки составляет 80% - 20%. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни; 

 Формирование учебного сообщества (группы детей и взрослых), способного и 

желающего объединяться для решения познавательной задачи на основе делового 

общения и согласованности действий. 

 создание условий для формирования у учащихся начальной школы базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и среднего общего 

образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

учащихся через освоение основ начального образования. 

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи формирования у 

младших школьников: 

 Умение отделять известное от неизвестного и высказывать предположение о 

содержании неизвестного; 

 Самостоятельности и независимости суждений, критичности по отношению к своим 

и чужим действиям; 



 Инициативности, склонности к преобразованиям сложившихся способов действия, 

если они вступают в противоречие с новыми условиями; 

 Умения работать с различными видами моделей (знаковых, графических, словесных) 

и различными источниками информаций (в том числе компьютерными); 

 Преодоления трудностей в общении со сверстниками и взрослыми, воспитания 

уверенности в себе, отсутствия агрессивности, владения способами 

внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении учебной задачи; 

 Умения рассматривать собственные мысли и действия со стороны, не считая свою 

точку зрения единственно возможной. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 

1 классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

использована: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в Учреждении.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  

К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты–освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенный обучающимися опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Обучение в школе первой ступени организовано по программе четырехлетней 

начальной школы. В соответствии с программой развития школы и в целях создания 

условий для целостного развития личности ребенка в начальной школе обучение 

проводится по программам «Перспектива» (1 –Б, В, Г, Д классы,  2 – Б, В, Г, Е классы, 3 –Б, 

В, Г, Д классы, 4 –А, Б, Г, Д классы), «Гармония» (2–Д класс), «Начальная школа XXI века 

(1-А, 2-А, 3-А, 4-В классы).  

 



Обязательная часть учебного плана 
 

Предметные 

области 
Предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической 

и монологической, устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  

Литературное чтение 

на родном языке 

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 обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным; 

получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении. 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения семье, 

городу, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы православной 

культуры, основы 

исламской культуры, 

основы буддистской 

культуры, основы 

иудейской культуры, 

основы культуры религий 

народов России, основы 

светской этики 

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. 

Искусство Музыка, 

изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

 



 Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
 
Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык КИМ КР КР 

ВПР Литературное 

чтение 
КИМ ДР ДР 

Иностранный 

язык 
- КР КР КР 

Математика КИМ КР КР ВПР 

Окружающий 

мир 
- КР/Т КР/Т ВПР 

Истоки - - - П 

ОРКСЭ - - - П 

Музыка ТР ТР ТР ТР 

Изобразительное 

искусство 
ТР ТР ТР ТР 

Технология ТР ТР ТР ТР 

Физическая 

культура 
Дифференцированный зачѐт с учетом нормативов 

 

 

Условные обозначения:  

КР – контрольная работа,  

КИМ – контрольно-измерительные материалы,  

Т – тест,  

ТР – творческая работа, 

 П – проект, 

 ДР – диагностическая работа 

 

 

 



Годовой учебный план начального общего образования   

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Количество часов по классам за год 

Итого 
Ι II ΙΙΙ ΙV 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 180* - - - 180 

Русский язык 50 170 170 136 526 

Литературное 

чтение 
40 102 68 68 278 

Родной язык 

(русский) и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Родной язык 

(русский) 
8 17 17 17 59 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

8 17 17 17 59 

Иностранный 

язык 
Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  

Информатика ** 

132 136 136 

34 

136 

34 

540 

68 

Обществознан

ие и естество- 

знание  

Окружающий мир 29,5 68 68 68 233,5 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Истоки - 17 17 17 51 

ОРКиСЭ - - - 34 34 

Искусство и 

культура 

 

 

Изобразительное 

искусство 
28,5 34 34 34 130,5 

Музыка 28,5 34 34 34 130,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Технология  Технология 28,5 34 34 34 130,5 

Всего за  год  632 799 799 799 3029 

 
Примечания: 

*
 Интегрированный курс «Обучение грамоте и письму» рассчитан на 180 часов, из них: 97 часов на 

предмет «Письмо»; 83 часа на предмет «Литературное чтение». 

**Информатика изучается как  отдельный учебный предмет  с 3 класса 

***Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3039  часов  (не менее 2904 часов и 

более 3345 часов 

 

 



         Первые  классы 

 

Учебный план для 1-ых классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

 

Продолжительность обучения 1 полугодие 2 полугодие 

Продолжительность урока 35 40 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Продолжительность учебного года  33 недели 

Начало и окончание учебных занятий 1 сентября – 25 мая 

Режим работы группы по уходу и 

присмотру за детьми 

12.00 – 16.00 

12.30 – 16.30 
13.00 – 17.00 

Количество классов 5 

 

В 1-х классах применяется «ступенчатый» режим обучения: 

I четверть -  3 урока по 35 минут; 

II четверть –  4 урока по 35 минут; 

III, IV четверти –  4 урока по 40 минут. 

 

Расписание звонков  

I полугодие: 

1 урок: 8.30 – 9.05 (перемена 20 минут) 

2 урок: 9.25 – 10.00 (динамическая пауза 30 минут) 

3 урок: 10.30 – 11.05 (перемена 10 минут) 

4 урок: 11.15 – 11.50 

 

II полугодие: 

1 урок: 8.30 – 9.10 (перемена 20 минут) 

2 урок: 9.30 – 10.10 (динамическая пауза 30 минут) 

3 урок: 10.40 – 11.20 (перемена 10 минут) 

4 урок: 11.30 – 12.10 (перемена 10 минут) 

5 урок: 12.20 – 13.00 

 

Каникулы 

 

Осенние: с 02 ноября по  08 ноября 2020 года (7 календарных дней) 

 

Зимние: с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года   (14 календарных дней) 

 

Весенние: с 22 марта по 30 марта 2021 года  (9 календарных дней) 

 

Дополнительные каникулы: с 22 февраля по 28 февраля 2021 года (7 календарных 

дней) 
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Учебный (образовательный) план 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 класс 

1 ч. 

9 

нед. 

2 ч. 

7 

нед. 

3 ч 

(1-7 

нед.) 

3 ч. 

(8-9 

нед.) 

4 ч. 

8 

нед. 

Итого 

33 нед. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Обучение грамоте 6 9 9 - - 180  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«АБВГДейка – интересная страна» 
 36 

Русский язык - - - 5 5 50  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Удивительный мир слов» 
 10 

Литературное чтение - - - 4 4 40  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Как хорошо уметь читать» 
 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

Литературное чтение 

- 

- 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

0,5 
8 

8 

 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 132  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Геометрия вокруг нас» 
 27 

Окружающий мир 
Окружающий мир 0,5 0,5 1,5 1 29,5  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«ОБЖ» 
 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

-  - - - 

Искусство и 

культура 

Музыка 0,5 1 1 1 28,5  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Музыка» 
 5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 1 1 1 28,5 

 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Цветные ладошки» 
 6 

Технология 
Технология 0,5 1 1 1 28,5  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Пластилиновая радуга» 
 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 99  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Игры народов мира» 
 20 

 15 20 21 21   

Итого максимально допустимая нагрузка 632  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  123 



 

Вторые  классы 
 

Учебный план для 2 классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

     Во 2 – ых классах вводится изучение иностранного языка. Предусмотрено деление 

классов на группы.  

 

Режим работы 2 классов 

 

 2 классы 

Продолжительность 

учебного года 

 

34 учебные недели 

 

Продолжительность 

учебной недели 
пять дней 

Продолжительность 

урока 
40 минут 

Сменность промежуточная 

Количество классов                                                  6 

Расписание звонков 

1 урок: 13.10 – 13.50 (перемена 20 минут) 

2 урок: 14.10 – 14.50 (перемена 10 минут) 

3 урок: 15.00 – 15.40 (перемена 10 минут) 

4 урок: 15.50 – 16.30 (перемена 10 минут) 

5 урок: 16.40 – 17.20  

Начало и окончание 

учебных занятий 

1 сентября – 25 мая 

Каникулы  

Согласно приказу комитета по образованию 

администрации городского округа «город 

Калининград» 

                                                                                                                      
 

Каникулы 

 

Осенние: с 02 ноября по 08 ноября 2020 года (7 календарных дней) 

 

Зимние: с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года   (14 календарных дней) 

 

Весенние: с 22 марта по 30 марта 2021 года  (9 календарных дней) 
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Учебный (образовательный) план 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 2 класс 

1 ч. 

9 нед. 

2 ч. 

7 нед. 

3 ч. 

10 нед 

4 ч. 

8 нед 
Итого 

34 нед. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 170  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Загадки русского языка» 
 34 

Литературное чтение 3 3 3 3 102  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«В гостях у сказки» 
 20 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык 

Литературное чтение 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 
17 

 

Иностранный язык Иностранный язык 2/2 2/2 2/2 2/2 68  

 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Культура англоязычных стран» 
 

13 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 136  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Волшебная страна фигур» 
 27 

Окружающий мир 
Окружающий мир 2 2 2 2 68  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«ОБЖ» 
 14 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 0,5 0,5 0,5 0,5 17  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Разговор о самом главном» 
 4 

Искусство и 

культура 

Музыка 1 1 1 1 34  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Музыка» 
 7 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 34 

 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Акварелька» 
 7 

Технология 
Технология 1 1 1 1 34  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Умелые руки» 
 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 102  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Игры народов мира», «В мире игр» (на выбор из двух модулей) 
 20 

 23 23 23 23   

Итого максимально допустимая нагрузка 799  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  153 
 

 

 



Третьи  классы 

 
Учебный план для 3 классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

Предусмотрено деление классов на группы: 

 по иностранному языку; 

 по информатике. 

 

Режим работы  

 

 3 классы 

Продолжительность 

учебного года 

 

34 учебные недели 

 

Продолжительность 

учебной недели 
пять дней 

Продолжительность 

урока 
40 минут 

Сменность I  

Количество классов                                              5 

Расписание звонков 

1 урок: 8.30 – 9.10 (перемена 10 минут) 

2 урок: 9.20 – 10.00 (перемена 20 минут) 

3 урок: 10.20 – 11.00 (перемена 10 минут) 

4 урок: 11.10 – 11.50 (перемена 10 минут) 

5 урок: 12.00 – 12.40  

Начало и окончание 

учебных занятий 
1 сентября – 25 мая 

Каникулы  

Согласно приказу комитета по образованию 

администрации городского округа «город 

Калининград» 

                                                                                                                      
 
 

 

Каникулы 

 

Осенние: с 02 ноября по  08 ноября 2020 года (7 календарных дней) 

 

Зимние: с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года   (14 календарных дней) 

 

Весенние: с 22 марта по 30 марта 2021 года  (9 календарных дней) 
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Учебный (образовательный) план 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 3 класс 

1 ч. 

9 нед. 

2 ч. 

7 нед. 

3 ч. 

10 нед 

4 ч. 

8 нед 
Итого 

34 нед. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 170  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Занимательная грамматика» 
 34 

Литературное чтение 2 2 2 2 68  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«По страницам книг» 
 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык 

Литературное чтение 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 
17 

 

Иностранный язык Иностранный язык 2/2 2/2 2/2 2/2 68  

 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Культура англоязычных стран» 
 

13 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 136  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Мир геометрии» 
 27 

Информатика 1/1 1/1 1/1 1/1 34  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Информационные цепочки» 
 7 

Окружающий мир 
Окружающий мир 2 2 2 2 68  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«ОБЖ» 
 14 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 0,5 0,5 0,5 0,5 17  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Разговор о самом главном» 
 4 

Искусство и 

культура 

Музыка 1 1 1 1 34  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Музыка» 
 7 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 34 

 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Акварелька» 
 7 

Технология 
Технология 1 1 1 1 34  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Город мастеров» 
 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 102  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Игры народов мира», «В мире игр» (на выбор из двух модулей) 
 20 

 23 23 23 23   

Итого максимально допустимая нагрузка 799  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  153 



 

Четвертые классы 
 

 

Учебный план для 4 классов составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

Предусмотрено деление классов на группы: 

 по иностранному языку; 

 по информатике. 

 

 

 

 4 классы 

Продолжительность 

учебного года 

 

34 учебные недели 

 

Продолжительность 

учебной недели 
пять дней 

Продолжительность 

урока 
40 минут 

Сменность I 

Количество классов                                              5 

Расписание звонков 

1 урок: 8.00 – 8.40 (перемена 20 минут) 

2 урок: 9.00 – 9.40 (перемена 10 минут) 

3 урок: 9.50 – 10.30 (перемена 10 минут) 

4 урок: 10.40 – 11.20 (перемена 10 минут) 

5 урок: 11.30 – 12.10  

Начало и окончание 

учебных занятий 
1 сентября – 25 мая 

Каникулы  

Согласно приказу комитета по образованию 

администрации городского округа «город 

Калининград» 

                                                                                                                      
 
 

Каникулы 

 

Осенние: с 02 ноября по  08 ноября 2020 года (7 календарных дней) 

 

Зимние: с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года   (14 календарных дней) 

 

Весенние: с 22 марта по 30 марта 2021 года  (9 календарных дней) 
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Учебный (образовательный) план 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 4 класс 

1 ч. 

9 нед. 

2 ч. 

7 нед. 

3 ч. 

10 нед 

4 ч. 

8 нед 
Итого 

34 нед. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 136  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Увлекательная лингвистика» 
 27 

Литературное чтение 2 2 2 2 68  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Книжное царство» 
 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Родной язык 

Литературное чтение 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 
17 

 

Иностранный язык Иностранный язык 2/2 2/2 2/2 2/2 68  

 
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Культура англоязычных стран» 
 

13 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 136  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Геометрика» 
 27 

Информатика 1/1 1/1 1/1 1/1 34  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Информатика в играх» 
 7 

Окружающий мир 
Окружающий мир 2 2 2 2 68  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«ОБЖ» 
 14 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Истоки 0,5 0,5 0,5 0,5 17  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Разговор о самом главном» 
 4 

ОРКиСЭ 1 1 1 1 34  

Искусство и 

культура 

Музыка 1 1 1 1 34  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Музыка» 
 7 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 34 

 

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Разноцветная планета» 
 7 

Технология 
Технология 1 1 1 1 34  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Планета творчества» 
 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 102  
в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%): 

«Игры народов мира» 
 20 

 23 23 23 23   

Итого максимально допустимая нагрузка 799  

в т.ч. внутрипредметные образовательные модули (20%):  153 



 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ОВЗ) 

 

Нормативная база  

 

Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 6 с УИОП 

(далее Учреждение) для обучающихся по ФГОС с ОВЗ разработан на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

При разработке настоящего учебного плана учитывались: 

 

-  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

- Приказ Минобрнауки России от 19.12. 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (c изменениями от 29.06.2011 № 85, от 

25.12.2013 № 72); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 г. № 81 о внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесѐнными приказами МОиН РФ от 28.12.2015 г. № 

1529, от 8.06.2015 г. № 576, от 26.01.2016 г. № 38, от 21. 04. 2016 г. № 459, от 

29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г.  № 535, от 20.06.2017 г.  № 581, от 05.07.2017 

г. № 629);  

- Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 

г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 

598, от 17.07.2015 г. № 734); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.09. 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 



служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 г. № 177 "Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности" 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2012 г. № 07-832 «О направлении Методических рекомендаций по 

организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2014 г. № ВК-2270/07 "О сохранении системы специализированного 

коррекционного образования"



 


