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

предусмотренных основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ «СОШ № 1» 

 

В учебный план МОУ «СОШ №1» входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском), 

 иностранный язык (иностранный язык (английский); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура, физическая культура (гимнастика с 

основами акробатики). 
 

Предметные области и предметы учебного плана 

 

Предметная область Предмет Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической устной 

и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Формирование  ценностного отношения к 

родному языку как отражению культуры,  

включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию 

русского народа; обогащение активного и 

пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; расширение знаний о 

родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Иностранный язык Иностранный Формирование дружелюбного отношения и 



язык 

(английский) 

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 Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

геометрических фигурах в окружающем мире. 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к 

семье, селу, городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

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 

современной России. 

Искусство Изобразительное 

искусство, 

музыка 

Развитие способностей художественно 

образного, 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, осуществления 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, 

физическая 

культура 

(гимнастика с 

основами 

акробатики) 

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. 

 


