
Реализуемые образовательные программы  

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 
 

Содержание образования определяется образовательной программой, 

утверждаемой и реализуемой школой самостоятельно. Основная образовательная 

программа должна обеспечивать достижение обучающимися и воспитанниками 

результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.  

Организация образовательного процесса в МБОУ «Славянская СОШ» строится на 

основе учебного плана, разрабатываемого самостоятельно в соответствии с примерным 

учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

 Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с законом №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами. 

 В Славянской школе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в порядке, предусмотренном законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об обороне 

государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в 

области гражданской обороны, а также подготовка обучающихся - граждан мужского 

пола, не прошедших военной службы, по основам военной службы. 

 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(нормативный срок освоения 4 года) 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Славянская СОШ» 

реализует государственные образовательные программы начального общего образования 

«Перспективная начальная школа» и «Школа России».  

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего 

образования по периодам обучения на уровне начального общего образования 

осуществляется по обязательным предметным областям: 

- Русский язык и литературное чтение (учебные предметы Русский язык, 

Литературное чтение); 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке (учебные предметы Родной 

язык и Литературное чтение на родном языке); 

- Иностранный язык (учебный предмет Иностранный язык); 

- Математика и информатика (учебный предмет Математика); 

- Обществознание и естествознание (окружающий мир) (учебный предмет 

Окружающий мир); 

- Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет Основы 

религиозных культур и светской этики); 

- Искусство (учебные предметы Изобразительное искусство, Музыка); 

- Технология (учебный предмет Технология); 

- Физическая культура (учебный предмет Физическая культура). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 



формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа организации внеурочной 

деятельности состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуется 5 направлений 

деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность осуществляется во 

второй половине дня в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 

экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, общественно - полезные практики, секции, соревнования и т. д. 

 

Тематические курсы внеурочной деятельности 

и программы дополнительного образования,  

реализуемые в МБОУ «Славянская СОШ» в 2021 – 2022 учебном году: 

 

Программы  

внеурочной 

 деятельности  

Формы 

 внеурочной  

деятельности 

 ПриклюЧТЕНИЕ Кружок 

Читалочка Кружок 

«Смысловое чтение» Кружок  

 «Ключ и заря» Научный клуб   

 «Мы и окружающий мир» Научный клуб 

 «Умники и умницы» Интеллектуальный клуб 

«Знайка» Кружок  

«Пишу красиво» Кружок 

«Я познаю мир» Научный клуб 

«Очумелые ручки» Мастерская  

«Шахматная школа» (Центр «Точка Роста») Кружок  

«Икатешка» (Центр «Точка Роста») Кружок 

«Легоконструирование» (Центр «Точка Роста») Кружок  

«Дорожная азбука» (Центр «Точка Роста») Кружок  

«Техноград» (Центр «Точка Роста») Кружок  

Легкая атлетика Спортивная секция  

Настольный теннис Спортивная секция 

 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(нормативный срок освоения 5 лет) 

Учебный план МБОУ «Славянская СОШ» для 5-9 классов обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Состоит из двух частей 

- обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

При разработке плана учитывались особенности школы, ее кадровые, материально-

технические и методические ресурсы. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся основного общего 

образования по периодам обучения не уровне основного общего образования 

осуществляется по обязательным предметным областям: 

- Русский язык и литература (учебные предметы Русский язык, Литература); 

- Родной язык и родная литература (учебные предметы Родной язык и Родная 

литература); 



- Иностранные языки (учебные предметы Иностранный язык, Второй иностранный 

язык); 

- Математика и информатика (учебные предметы Математика, Алгебра, Геометрия, 

Информатика); 

- Общественно-научные предметы (учебные предметы История России. Всеобщая 

история, Обществознание, География); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (учебный предмет 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - ОДНКНР); 

- Естественнонаучные предметы (учебные предметы Физика, Химия, биология); 

- Искусство (учебные предметы Изобразительное искусство, Музыка); 

- Технология (учебный предмет Технология); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебные 

предметы Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности - ОБЖ). 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

условиях 5-дневной рабочей недели представлена: 

- в 5 -6 классах учебным курсом  «Информатика»; 

- в 5 классе учебным курсом «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности»; 

- в 8 классе учебным курсом «Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

- в 9 классе учебным курсом «Трудные вопросы математики». 

 

Тематические курсы внеурочной деятельности  

и программы дополнительного образования, 

 реализуемые в МБОУ «Славянская СОШ» в 2021 – 2022 учебном году: 

 

Направление внеурочной деятельности  Курсы, программы 

Спортивно-оздоровительное Шахматы (кружок в Центре «Точка роста») 

Легкая атлетика (спортивная секция) 

Волейбол (спортивная секция – девочки) 

Настольный теннис (спортивная секция) 

Духовно-нравственное Клуб «Юный патриот» (Центр «Точка роста») 

«Юнармейцы, вперед!» (кружок) 

Музееведение (кружок) 

Социальное «Дорожная азбука» (кружок в Центре «Точка роста») 

«Очумелые ручки» (кружок) 

«Живет на свете красота» (кружок) 

«Основы медицинских знаний» (кружок в Центре «Точка 

роста») 

«Знатоки ПДД» (кружок в Центре «Точка роста») 

«Школьная пресса» (кружок в Центре «Точка роста»)  

Общеинтеллектуальное Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (курс внеурочной деятельности) 

«Химия чудес» (курс внеурочной деятельности 

«Подготовка к ОГЭ по химии» (курс внеурочной 

деятельности 

«Трудные вопросы биологии» (курс внеурочной 

деятельности)  

«Занимательная биология» (курс внеурочной деятельности) 

«Информатика в задачах и вопросах» (курс внеурочной 

деятельности) 



«Решение задач по физике повышенной сложности» (курс 

внеурочной деятельности) 

«Знаю. Умею. Применяю» (курс внеурочной деятельности) 

«Русское слово» (курс внеурочной деятельности) 

«Живое слово» (курс внеурочной деятельности) 

«История для любознательных» (курс внеурочной 

деятельности) 

Легоконструирование (кружок в Центре «Точка роста») 

«Управление беспилотными летательными аппаратами» 

(кружок в Центре «Точка роста») 

«Основы 3D моделирования» (кружок в Центре «Точка 

роста») 

 «Программирование в среде SCRATCH» (кружок в Центре 

«Точка роста») 

«Сам себе режиссер» (кружок в Центре «Точка роста») 

Общекультурное «Экскурсии виртуальные и реальные» (Центр «Точка 

роста») 

Юный дизайнер (Центр «Точка роста») 

 

 

 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(нормативный срок освоения – 2 года очно, 3 года очно-заочно) 

 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

данного уровня образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Содержание уровня среднего общего 

образования направлено на расширение кругозора, развитие творческого и 

познавательного потенциала, с целью профессионального и жизненного самоопределения 

обучающихся. 

     В условиях отсутствия параллелей классов на уровне среднего общего образования в 

2021-2022 учебном году в МБОУ «Славянская СОШ» разработан учебный план 

универсального профиля обучения. Он содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

      Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. 

     Распределение образовательной деятельности обучающихся среднего общего 

образования осуществляется по обязательным предметным областям: 

- Русский язык и литература (учебные предметы Русский язык, Литература); 

- Родной язык и Родная литература (учебный предмет Родной язык); 

- Иностранные языки (учебный предмет Иностранный язык); 

- Математика и информатика (учебные предметы Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия; Информатика); 

- Естественные науки (учебные предметы Физика, Химия, Биология, Астрономия); 

- Общественные науки (учебные предметы История, Обществознание, Экономика, Право, 

География); 

- Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (учебные 

предметы Физическая культура, Экология, Основы безопасности жизнедеятельности). 

      Обязательная часть предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Соблюдено требование 



обязательного включения в учебный план следующих предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык, история, математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия), астрономия, физическая культура, ОБЖ. Учебный план включает в 

себя 2 предмета на углубленном уровне изучения (русский язык и математика). В 

обязательной части учебного плана предусмотрен обязательный выбор учебных 

предметов из предметной области «Естественные науки»: физика, химия, биология. Набор 

учебных предметов в обязательной части учебного плана превышает количество 11 (12), 

как это предусмотрено примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, так как в условиях универсального профиля выбор обучающимися 

учебных предметов в качестве обязательных достаточно широк, и все эти предметы 

включены в учебный план. Выбор предметов каждым обучающимся отражен в его 

индивидуальном учебном плане. 

Также обязательным компонентом учебного плана СОО является 

индивидуальный проект. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Результатом выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) стало 

включение в учебный план 11 класса дополнительного предмета МХК (мировая 

художественная культура).  

            Курсы по выбору, реализуемые в данной части учебного плана, углубляют и 

расширяют содержание учебных предметов обязательной части, формируют мотивацию к 

их изучению; способствуют формированию личностных и метапредметных УУД. Набор 

элективных курсов определен на основе изучения интересов и предпочтений 

старшеклассников при выборе будущей профессии, предполагаемого выбора предметов 

для прохождения ГИА. 

      Содержание факультативного курса «Уровни организации живой материи 

(биология)» (по 1 недельному часу в 10 и 11 классах) преследует цель формирования у 

старшеклассников научного представления о живых организмах как открытых 

биологических системах, обладающих общими принципами организации и 

жизнедеятельности. Основная задача курса – углубить и расширить знания о клеточном, 

тканевом и системно-органном уровнях организации живой материи.  

          Рабочая программа факультативного курса «Практика решения физических 

задач» (по 2 недельных часа в 10 и 11 классах) составлена на основе «Программы 

элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», составитель: 

В.А.Коровин, - «Дрофа», 2012 г.  

     Цель курса: сформировать навыки и умения решения задач высокого уровня сложности 

по физике. 

      Программа курса ориентирует на дальнейшее совершенствование уже усвоенных 

обучающимися знаний и умений. Используются вычислительные, качественные, 

графические, экспериментальные задачи. 

          Программа курса «Химия в тестах и задачах» рассчитана на 0,5 недельных часа в 

10 классе и 1 недельный час в 11 классе и является логическим продолжением 

программного материала. Программа курса разработана на основе авторской программы 

О.С.Габриеляна и программы факультативных курсов по химии (Сборник: Для 

профильного обучения учащихся общеобразовательных учреждений «Дрофа» 2017). Курс 

носит предметно-ориентированный характер и используется с целью подготовки 

учащихся к единому государственному экзамену по химии. Данный курс предусматривает 

лекционно-зачетную работу, тематические тесты и задачи. Отбор теоретического 

материала произведён в соответствии с наиболее значимыми разделами фундаментальной 

химии. Материал структурирован согласно дидактическим принципам. 

http://festival.1september.ru/authors/102-867-101/


Актуальность факультативного курса «Дискуссионные вопросы истории России 

XX века» (11 класс, 0,5 недельных часа) заключается в том, что он предполагает анализ 

проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к 

оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки 

хода событий. Знакомство с проблематикой данного курса поможет каждому ученику 

занять активную гражданскую позицию в сложном и быстро меняющемся мире. 

     Курс призван:  

– обеспечить учащихся возможно более достоверными сведениями об основных 

событиях, тенденциях и проблемах общественно-политического, социально-

экономического развития России в ХХ веке; 

– повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи 

материала; 

– воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность, гуманизм, уважительное 

отношение к историческому прошлому своего и других народов. 

 Факультативный курс «В мире художественного произведения» (по 0,5 

недельных часа в 10 и 11 классах) призван воспитывать грамотного читателя, 

формировать читательскую грамотность и готовить к ЕГЭ по литературе. Он предполагает 

организацию подготовительной работы по написанию и анализу школьного сочинения. 

            Основной языковой материал курса по выбору «Немецкий язык для общения» 

предназначен для учащихся 11 класса за счет расширения тем, не изучаемых в базовом 

курсе и представляет  практический интерес. Разнообразный лексический, 

грамматический и фонетический материал дает возможность использовать его в новых 

ситуациях общения. 

Обучающимся на уровне среднего общего образования предоставляются также 

тематические курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного 

образования: 

- «Управление беспилотными летательными аппаратами» (Центр «Точка роста»); 

- Шахматы (Центр «Точка роста»); 

- «3D моделирование» (Центр «Точка роста»); 

- «Сам себе режиссер» (Центр «Точка роста»); 

- «Школьная пресса» (Центр «Точка роста»); 

- Легкая атлетика (спортивная секция); 

- Волейбол (спортивная секция); 

- «Юный патриот» (Центр «Точка роста»); 

- «Программирование в среде SCRATCH» (Центр «Точка роста»); 

- «Человек в современном мире» (курс внеурочной деятельности). 

 
 

 


