Информация о реализуемых образовательных программах
в 2018 – 2019 учебном году
в 2018 – 2019 учебном году начальные классы МБОУ «СОШ №59»
занимаются по образовательным программам:
1а,2а,2б,3а,3б,4а,4б – по УМК «Перспективная начальная школа»,
1в,2в,3в - по образовательной программе «Школа России». Учебный план
начального общего образования содержит две составляющие: обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации основной образовательной программы
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
В учебном плане представлены обязательные предметные области:
- «Русский язык и литературное чтение»;
- «Родной язык и литературное чтение на родном языке»;
- «Иностранный язык»;
- «Математика и информатика»;
- «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»;
- «Основы религиозных культур и светской этики»;
- «Искусство»;
- «Технология»;
- «Физическая культура».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и
запросов обучающихся и их родителей.
В учебный план 5-8 классов МБОУ «СОШ № 59» входят следующие
обязательные предметные области и учебные предметы:
 Русский язык и литература (русский язык, литература);
 Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
 Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык)
 Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика);
 Основы духовно-нравственной культуры народов России;
 Естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
 Искусство (изобразительное искусство, музыка);
 Технология (технология);
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).

Учебный план 5-8 классов состоит из двух частей – обязательной части и
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение. Часть
учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их
родителей (законных представителей), МБОУ «СОШ №59». Объем части,
формируемой участниками образовательных отношений, в 5 - 8 классах
составляет 30% от общей учебной нагрузки. Время, отводимое на данную
часть
учебного плана, использовано на: увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части.

