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Характеристика учебного плана ФГОС НОО (1-4 класс) 

 

В МБОУ "Пустомержская СОШ" по программе начального общего образования в 

2019-2020 учебном году 4 класса комплекта. 

Реализация учебного плана НОО направлена на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

-учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.  

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное 

чтение иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы духовно – нравственной культуры народов России, 

искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 

по русскому языку, литературному чтению, математике. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  
 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов в 

неделе/учебном году 
1 

Сентябрь – октябрь 

Обязательная часть 

Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 3/24 
Литературное чтение 3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 
Литературное чтение на родном 

языке 
- 

Иностранный язык - - 
Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- 

Математика  и  информатика Математика 2/16 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  0,5/4 

Искусство Музыка 1/8 
ИЗО 0,25/2 

Технология Технология  0,25/2 
Физическая культура Физическая культура 2/16 

Итого: 12/96 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 1/8 

Литературное чтение 1/8 
Математика  и  информатика Математика 1/8 
 Итого 3/24 
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 15 

 

Всего за период 

 

111 
Ноябрь – декабрь 

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 4/32 

Литературное чтение 3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Литературное чтение на родном 

языке 
- 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- 

Математика  и  информатика Математика 3/24 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/16 

Искусство Музыка 1/8 

ИЗО 1/8 

Технология Технология  1/8 

Физическая культура Физическая культура 3/24 

 Итого 18/144 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский  язык  и  литературное  

чтение 

Русский язык 1/8 

Литературное чтение 1/8 

Математика  и  информатика Математика 1/8 

 Итого 3/24 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
20 

 

Всего за период 

 

168 

Январь – май  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 3/51 

Литературное чтение 2/34 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1/17 

Литературное чтение на родном 

языке 
1/17 

Иностранный язык - - 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- 

Математика и информатика Математика 3/51 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/34 

 

Искусство 

Музыка 1/17 

ИЗО 1/17 

Технология Технология  1/17 

Физическая культура Физическая культура 3/51 

 Итого 18/306 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 1/17 

Литературное чтение 1/17 

Математика и информатика Математика 1/17 

 Итого 3/51 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
21 

Всего за период 357 

Всего за год 33/636 



 Учебный план для 2 – 4  классов 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 (пятидневная учебная неделя)  

МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная школа» 
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Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

классы 

Количество часов в неделю ВСЕГО 

II III IV 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 3/102 3/102 8/272 

Литературное 

чтение 

2/68 3/102 2/68 7/268 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский язык) 

1/34 - - 1/34 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(Русский) 

1/34 - - 1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68 2/68 6/204 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 9/306 

 ИТОГО:  18/612 18/612 18/612 54/1836 

 Часть 

формируемая 

участниками 

образовательного 

учреждения 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 6/204 

Литературное 

чтение 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Математика 2/68 2/68 2/68 6/204 

 Максимальная недельная /годовая 

учебная нагрузка обучающегося. 

Максимальная учебная нагрузка на 

обучающегося (2-4 класс)  

Внеурочная деятельность 

 

23/782 

 

 

 

5 

23/278 

 

 

 

5 

23/278 

 

 

 

5 

69/2346 

 

 


