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Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

программой НОО 

МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское»  

ФГОС НОО устанавливает обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 
 

№ Предметная область Учебные предметы 

1. «Русский язык и литературное чтение» «Русский язык», «Литературное чтение» 

2. «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» 

«Родной язык», 
«Литературное чтение на родном языке» 

3. «Иностранный язык» «Иностранный язык» 

4. «Математика и информатика» «Математика» 

5. «Обществознание и естествознание» 
«Окружающий мир» 

«Окружающий мир» 

6. «Основы религиозных культур и светской «Основы религиозных культур и светской 

 этики» (ОРКСЭ) этики» (ОРКСЭ) 

7. «Искусство» «Музыка», 
«Изобразительное искусство» 

8. «Технология» «Технология» 

9. «Физическая культура» «Физическая культура» 
 

Учебный план МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина 

с.Михайловское» состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется: 

- для увеличения учебных часов во 2 и 3 классах, отводимых на изучение учебного 
предмета «Родной (осетинский) язык» (1 час в неделю). 

Здоровьесберегающий подход к реализации образовательной программы 

начального общего образования осуществляется через модуль «Основы безопасности 

жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы – «Окружающий мир», 

«Технология», «Физическая культура», внеурочную деятельность (физкультурно- 

спортивная направленность). 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

модуль «Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями, (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

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. 
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Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 
ценностей личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на уровне основного общего образования; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога. 

Учебный курс «История Осетии» изучается интегрированно в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир» в 4 классах в объеме 17,5 часов. 

В учебный план начальных классов в рамках преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» включен модуль «Шахматы» - 1 н.ч. 


