
2. Учебный план начального общего образования МОУ «ООШ     п. Чертанла». 

2.1 Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая  участниками  

образовательного процесса, включает курсы, предметы, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся  в соответствии с их запросами, а так же 

отражающие специфику образовательного учреждения. 

2.2 Содержание образования  на ступени начального общего образования в МОУ «ООШ 

п.Чертанла» определено образовательной системой «Перспективная начальная школа». 

2.3 Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в соответствии с диагностикой, проводимой 

администрацией образовательного учреждения по выявлению социального запроса: 

2класс:  

 Учебный курс по литературному чтению «Литературный калейдоскоп» - 1 час с целью 

развития читательского интереса, формирования  работы с текстом и информацией. 

 Учебный курс  по математике «Математика в практических заданиях» - 1 час в неделю с 

целью отработки практических навыков, развития логического мышления. 

 Информатика и ИКТ – 1 час в неделю с целью развития первоначальных способностей 

ориентирования  в информационных потоках окружающего мира.   

3класс: 

 Учебный курс по литературному чтению «Литературный калейдоскоп» - 1 час с целью 

развития читательского интереса, формирование работы с текстом и информацией. 

 Учебный курс  по математике «Математика в практических заданиях» - 1 час в неделю с 

целью отработки практических навыков, развития логического мышления. 

 Информатика и ИКТ – 1 час в неделю с целью развития первоначальных способностей 

ориентирования  в информационных потоках окружающего мира.   

4  класс: 

 Учебный курс  по математике «Математика в практических заданиях» - 1 час в неделю с 

целью отработки практических навыков, развития логического мышления. 

 Информатика и ИКТ – 1 час в неделю с целью развития первоначальных способностей 

ориентирования  в информационных потоках окружающего мира.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебный план основного  общего образования МОУ «ООШ     п. Чертанла». 

2.1. Учебный план включает в себя две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей: филология, математика и 

информатика, общественно-научные предметы, основы духовно-нравственной культуры народов 



России (5 класс), естественно научные предметы, искусство, технология, физическая культура и 

ОБЖ. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык». Изучение предмета «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, стремления совершенствовать свою речь. Углубляются знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Количество часов, отведенных на русский язык, 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование и совершенствование 

всех видов речевой деятельности школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств  школьника, способного к 

творческой деятельности. Количествочасов, отведенных на литературу, соответствует 

требованиям ФГОС ООО. 

Изучение предмета «Иностранный язык»  ориентировано на дальнейшее формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности на иностранном языке (слушание, чтение, 

говорение, письмо), на знакомство с иноязычной культурой, на развитие нравственных и 

эстетических чувств, способности к творческой деятельности. Количество часов, отведенных на 

предмет, соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Изучение математики направлено на формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования, формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к 

решению математических и нематематических задач;  изучение свойств и графиков элементарных 

функций, использование функционально-графических представлений для описания и анализа 

реальных зависимостей. Количество часов, отведенных на математику, соответствует требованиям 

ФГОС ООО. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена  предметами: 

«История», «Обществознание», «География». Изучение истории направлено на овладение 

обучающимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до нашего 

времени, его социальном, духовном, нравственном опыте; на воспитание любви и уважения к 

Родине, своему городу, народу. «Обществознание» дает возможность осмысления личного опыта 

общения с природой и людьми; понимание своего места в социуме. География дает 

первоначальные представления о природе земли, учит ориентироваться на местности, делать 

открытия, познавать мир. Количество часов, отведенных на данные предметы, соответствуют 

требованиям ФГОС ООО. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы православной культуры», который способствует духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию первоначальных 

представлений о православии, его роли в культуре, истории и современности  России. Количество 

часов, отведенных на новый предмет, соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология», который знакомит учащихся с жизнедеятельностью живых организмов, способствует 

формированию картины мира, овладению обучающимися знаниями о живой природе, знакомство 

с методами познания; формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой 

природы как компонента общечеловеческой культуры. Количество часов, отведенных на предмет, 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 



Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и « 

Изобразительное искусство». Изучение данных предметов развивает способности учащихся к 

художественно-образному ,эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. Количество часов, отведенных на музыку и ИЗО, соответствует 

требованиям ФГОС ООО. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который способствует формированию опыта как основы обучения и познания, осуществлению 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формированию 

первоначального опыта практической деятельности. Количество часов, отведенных на 

технологию, соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ»  представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Количество часов, отведенных на физическую культуру, соответствует требованиям 

ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего образования: 

формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 

образования в средней школе; формирование здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. Обязательная часть учебного плана сохранена в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к структуре основной образовательной программе. 

 


