


Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
курсов,  предусмотренных  требованиями  ФГОС  НОО  к  структуре  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  приведены  в  разделе  «Программы  отдельных
учебных  предметов,  курсов»  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.
         Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных
областей приведены в таблице:
№
п/п

Предметные области Основные задачи реализации содержания

1 Русский  язык  и
литературное чтение

Формирование  первоначальных  представлений  о  русском
языке  как  государственном  языке  российской  Федерации,
как  средстве  общения  людей  разных  национальностей.
Развитие  диалогической  и  монологической  устной  и
письменной речи,  коммуникативных умений, нравственных
и  эстетических  чувств,  способностей  к  творческой
деятельности.

2 Родной  язык  и
литературное  чтение  на
родном языке

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  на  родном  языке,  коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности на родном языке.

3 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.

4 Математика  и
информатика

Развитие  математической  речи,  логического  и
алгоритмического  мышления,  воображения,  обеспечение
первоначальных  представлений  о  компьютерной
грамотности.

5 Обществознание  и
естествознание

Формирование  уважительного  отношения  к  семье,
населенному  пункту,  региону,  России,  истории,  культуре,
природе  нашей  страны,  ее  жизни.  Осознание  ценности,
целостности  и  многообразия  окружающего  мира,  своего
места в нем. Формирование модели безопасного поведения в
условиях  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях.  Формирование  психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.

6 Основы  религиозных
культур и 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.

7 Искусство Развитие  способностей  к  художественно-образному



эмоционально-ценностному  восприятию  произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.

8 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

9 Физическая культура Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному
физическому,  нравственному  и  социальному  развитию,
успешному  обучению,  формирование  первоначальных
умений  саморегуляции  средствами  физической  культуры.
Формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона N 317-ФЗ "Свободный выбор
языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе  русского  языка  как  родного  языка,  государственных языков  республик  Российской
Федерации  осуществляется  по  заявлениям  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  при  приеме  (переводе)  на  обучение  по  образовательным
программам  дошкольного  образования,  имеющим  государственную  аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования".

Таким образом, свободный выбор изучения родного языка, в том числе русского языка как
родного языка, предусмотрен при приеме обучающихся в образовательную организацию (в том
числе,  если  ребенок  поступил  на  обучение  в  1  или  5  класс)  и  при  переводе  из  одной
образовательной организации в другую.
Родной язык для всех обучающихся школы уровня начального общего образования – русский.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
учебными предметами:
- русский родной язык,
- литературное чтение на русском родном языке,
изучение которых начинается с 1 класса (17 часов отводится на предмет «русский родной язык» и
16 часов на предмет «литературное чтение на русском родном языке»; для 2  - 4 классов  по 17
часов на каждый учебный предмет.

Преподавание  «Основ  православной  культуры»  и  «Светской  этики»  осуществляется  в
соответствии  с  нормами  законодательства  Российской  Федерации.  Выбор  учебного  курса,
дисциплины(модуля)  осуществляется  родителями(законными  представителями)
обучающихся(с.87 Федерального закона № 273-Ф3).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Время,  отводимое на  данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано:
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  образовательных  отношений,  входит  и  внеурочная
деятельность.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  внеурочная  деятельность
организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовнонравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой
частью  образовательной  деятельности  в  образовательной  организации.  Образовательные



организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  предоставляют  обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  определяет  организация,
осуществляющая образовательную деятельность.

Время,  отведѐнное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Максимальная аудиторная нагрузка:

                                                                        Классы: 1 2 3 4
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-ти дневной учебной нагрузке

21 23 23 23

Режим  работы  пятидневная  неделя.  Продолжительность  учебного  года  при  получении
начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3345 часов.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы.

Учебный план начального общего образования
(5-дневная неделя)

Учебные предметы Количество часов в
неделю

итого

I II III IV
Обязательная часть

Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Родной  язык  и
литературное  чтение
на родном языке

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6
Математика  и
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание  и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

Основы  религиозных
культур и светской этики

- - - 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого: 21 23 23 23 90

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Максимально  допустимая  недельная  нагрузка,
отведенная на освоение обучающимися учебного
плана, состоящего из обязательной части и части,

- - - - -
21 23 23 23 90



формируемой  участниками  образовательных
отношений при 5-ти дневной учебной неделе

Учебный план 
начального общего образования 

годовой

Предметные 

области

учебные 
предметы 

классы

Количество часов в год
Всего

I II III IV
Обязательная часть

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык    149 136 136 136 557
Литературное 
чтение

30 136 136 102 400

Иностранный 
язык Иностранный язык

– 68 68 68 204

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке

Русский язык
16 17 17 17 67

Литературное 
чтение

17 17 17 17 68

Математика и 
информатика

Математика 
106 136 136 136 514

Общество-
знание и 
естествознание

Окружающий мир
50 68 68 68 254

Основы
религиозных

культур и
светской этики

Основы
религиозных

культур и светской
этики

- – - 34 34

Искусство

Музыка 24 34 34 34 126
Изобразительное 
искусство

24 34 34 34 126

Технология Технология 24 34 34 34 126
Физическая 
культура

Физическая 
культура

66 102 102 102 372

Итого: 506 782 782 782 2852
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

126 - - - 126

Годовая нагрузка 632 782 782 782 2978

Учебный план

начального общего образования 

1 «А», «Б» класс



1. Обязательная часть ООПНОО – 80%

Предметные области Учебные предметы
Количество

часов в год

Русский язык и литературное чтение

Русский язык 

(«Обучение грамоте»)
149

Литературное чтение 30

Иностранный язык Английский -

Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Родной язык 16

Литературное чтение на

родном языке
17

Математика и информатика Математика 106

Обществознание и естествознание Окружающий мир 50

Основы религиозных культур и

светской этики

Основы религиозных культур

и светской этики
-

Искусство
Музыка 24

Изобразительное искусство 24

Технология Технология 24

Физическая культура Физическая культура 66

                                           Всего: 506

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Предметные области Образовательные модули
Количество

часов в год

Русский язык и литературное чтение

«Введение в школьную

жизнь»
13

«Чистописание» 16

«Литературное слушание» 32

Математика и информатика Геометрик 32

Физическая культура «Шахматы» 33
Обязательная часть

образовательного процесса – 80% 380

Часть, формируемая
участникамиобразовательного

процесса – 20%
126

Всего: 506





Учебный план
начального общего образования

2 «А», «Б» классы

Предметные области Учебные предметы
Количество
часов в год

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык, в том числе
внутрипредметный модуль «Развитие

речи»
136/27

Литературное чтение, в том числе
внутрипредметный модуль «Работа с
текстом», «Как хорошо уметь читать»

136/14/13

Иностранный язык
Иностранный язык, в том числе

внутрипредметный модуль
«Путешествие в королевство»

68/11

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык 17
Литературное чтение на родном

языке
17

Математика и информатика
Математика в том числе

внутрипредметный модуль
«Информатика»

136/27

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир, в том числе
внутрипредметный модуль «Здоровье

и безопасность», «Наши проекты»
68/8/6

Основы религиозных культур и
светской этики

- -

Искусство

Музыка, в том числе
внутрипредметный модуль «В мире

песен» 
34/7

Изобразительное искусство, в том
числе внутрипредметный модуль

«Изобразительное искусство и
художественный труд».

34/7

Технология
Технология, в том числе

внутрипредметный модуль «Человек
и информация»

34/7

Физическая культура
Физическая культура, в том числе

внутрипредметный модуль «Игровой
час»

102/20

Обязательная часть
образовательного процесса –

80%
 635

Часть, формируемая
участникамиобразовательного

процесса – 20%
 147

ВСЕГО: 782



Учебный план

начального общего образования 

3 «А», 3»Б»  классы

1. Обязательная часть ООПНОО – 80%

Предметные области Учебные предметы
Количество

часов в год

Русский язык и литературное
чтение

Русский язык, в том числе
внутрипредметный модуль
«Учимся писать красиво»,

«Развитие речи»

136/19/8

Литературное чтение, в том
числе внутрипредметный модуль

«Как хорошо  уметь  читать»,
«Развитие речи»

136/12/14

Иностранный язык
Английский, в том числе

внутрипредметный модуль
«Почитай»

68/14

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык 17

Литературное чтение на родном

языке
17

Математика и информатика

Математика, в том числе
внутрипредметный модуль

«Занимательная  математика»,
«Информатика»

136/7/20

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир, в том числе
внутрипредметный модуль

«Наши проекты»
68/12

Основы религиозных культур и
светской этики - -

Искусство

Музыка, в том числе
внутрипредметный модуль «В

мире песен»
34/7

Изобразительное искусство, в
том числе внутрипредметный

модуль 
« Искусство России»

34/7

Технология
Технология, в том числе

внутрипредметный модуль
«Конструирование»

34/7

Физическая культура
Физическая культура, в том

числе внутрипредметный модуль
«Игровой час»

102/20

Обязательная часть
образовательного процесса –

80%
635

Часть, формируемая
участникамиобразовательного

процесса – 20%
147

Всего: 782



Учебный план

начального общего образования 

4 «А», «В»

1. Обязательная часть ООПНОО – 80%

Предметные области Учебные предметы
Количество

часов в год

Русский язык и литературное чтение

Русский язык, в том
числе

внутрипредметный
модуль «Работа с
текстом», Пишу

красиво»

136/20/6

Литературное чтение, в
том числе

внутрипредметный
модуль ««Как хорошо

уметь  читать»,
«Учимся читать
выразительно»

102/12/8

Иностранный язык

Английский язык, в том
числе

внутрипредметный
модуль «Почитай»

68/14

Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Родной язык 17

Литературное чтение на

родном языке
17

Математика и информатика

Математика, в том числе
внутрипредметный

модуль
«Математическая

шкатулка»,
«Информатика» 

136/18/8

Обществознание и естествознание

Окружающий мир, в том
числе

внутрипредметный
модуль «Краеведение»

68/13

Основы религиозных культур и

светской этики

Основы православной

культуры и светской

этики

34

Искусство

Музыка, в том числе
внутрипредметный

модуль «В мире песен»
34/7

Изобразительное
искусство, в том числе

внутрипредметный
модуль «Мир искусства»

34/7

Технология
Технология, в том числе

внутрипредметный
модуль «Оригами»  

34/7

Физическая культура
Физическая культура, в

том числе 102/20



внутрипредметный
модуль «Игровой час»

Обязательная часть
образовательного процесса – 80% 642

Часть, формируемая
участникамиобразовательного

процесса – 20%
140

Всего: 782

Учебный план 

начального общего образования 

4 «Б» класс

1. Обязательная часть ООПНОО – 80%

Предметные области Учебные предметы
Количество

часов в год

Русский язык и литературное чтение

Русский язык, в том
числе

внутрипредметный
модуль «Развитие речи»

136/34

Литературное чтение, в
том числе

внутрипредметный
модуль «В мире книг»,

«Работа с текстом»

102/11/15

Иностранный язык

Английский язык, в том
числе

внутрипредметный
модуль «Почитай»

68/14

Родной язык и литературное чтение на
родном языке

Родной язык 17

Литературное чтение на

родном языке
17

Математика и информатика

Математика, в том числе
внутрипредметный

модуль «Занимательная
математика»,

«Информатика» 

136/7/20

Обществознание и естествознание

Окружающий мир, в том
числе

внутрипредметный
модуль «Наши проекты»

68/14

Основы религиозных культур и

светской этики

Основы православной

культуры и светской

этики

34

Искусство

Музыка, в том числе
внутрипредметный

модуль «В мире песен»
34/7

Изобразительное
искусство, в том числе

внутрипредметный
34/7



модуль «Мир искусства»

Технология
Технология, в том числе

внутрипредметный
модуль «Оригами»  

34/7

Физическая культура

Физическая культура, в
том числе

внутрипредметный
модуль «Игровой час»

102/20

Обязательная часть
образовательного процесса – 80% 660

Часть, формируемая
участникамиобразовательного

процесса – 20%
122

Всего: 782


