
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, предусмотренных соответствующей образовательной программой 
 

Характеристика реализуемых образовательных программ начальной школы 
 

В начальной школе реализуются УМК «Начальная школа XXI века». В образовательном 

процессе  используются  учебники  и  методические  комплекты  для  реализации  задач  ООП, 

рекомендованные и допущенные Министерством образования Российской Федерации. В 2015- 

2016 учебном году в 1-4 классах реализуется ООП НОО МОУ «СОШ №1 р.п. Новые 

Бурасы ». ООП НОО реализуется через образовательные области: 

  филология , которая представлена предметами русский язык (1-4 классы), 

литературное чтение (1-4 классы), иностранный язык (английский язык, немецкий 

язык 2-4 классы); 

  математика , которая представлена предметами: математика (1-4 классы); 

  естествознание , которая представлена предметами: окружающий мир (1-4 классы); 

  искусство , которая представлена предметами: изобразительное искусство (1-4 

классы), музыка (1-4 классы); 

  технология , которая представлена предметами: технология (1-4 классы); 

  физическая  культура , которая представлена предметами физическая культура (1-4 

классы); 

  основы религиозных  культур  и  светской  этики , которая представлена 

учебными предметами: основы православия (4 класс). 

Школьный   компонент   –   часть   образовательного   плана,   формируемая   участниками 

образовательных отношений,  представлена  предметами:    математика и конструирование (2-4 

класс); увлекательное чтение (2-4 класс), ОЗОЖ (2-4 класс). 
 

Характеристика реализуемых образовательных программ основной школы 

Учебные предметы, реализуемые на втором уровне обучения, обеспечены программным, 

учебно-методическим  материалом,  утвержденным  Министерством  образования  Российской 

Федерации. В 2015-2016 учебном году в 5-8 классах реализуется ООП ООО МОУ «СОШ №1 

р.п. Новые Бурасы », обучение в 9 классе осуществляется по государственным программам, 

количество часов соответствует требованиям государственных программ. Образовательные 

программы на втором уровне обучения представлены следующими образовательными 

областями: 

  филология , которая представлена предметами русский язык (5-9 классы), литература 

(5-9 классы), иностранный язык (английский язык, немецкий язык 5-9 классы); 

  математика и информатика, которая представлена предметами: математика (5,6,9 

классы),  алгебра (7,8 классы), геометрия (7,8 классы), информатика и ИКТ (7-9 

классы); 

  обществознание , которая представлена предметами: история (5-9 классы), 

обществознание (6-9 классы), география (5-9 классы); 

  естествознание , которая представлена предметами: биология (5-9 классы), химия (8-9 

классы), физика (7-9 классы); 

  искусство , которая представлена предметами: изобразительное искусство (5-8 

классы), музыка (5-7 классы); искусство (9 класс). 

  технология , которая представлена предметами: технология (5-8 классы); 

  физическая   культура ,  которая  представлена  предметами  физическая  культура (5-9 

классы), ОБЖ (8-9 классы); 

Региональный компонент представлен предметами: экология (9 класс); ОБЖ (9 класс), 

 краеведение(9класс). 



Школьный   компонент   –   часть   образовательного   плана,   формируемая   участниками 

образовательных  отношений,  представлена  предметами:  обществознание  (5  класс); 

информатика и ИКТ (5-6 класс), ОБЖ (5-6 класс), основы религиозных культур и светской этики 

( модуль основы мировых религий) 5 класс), экология (5-8 классы), биология (6,8 классы), 

пропедевтический курс «Ранняя химия» (7 класс), проектно- исследовательская деятельность с 

использованием технологии Веб-квест (7-8 классы), профориентационный курс «Мой выбор» ( 8 

класс), черчение (7-8 класс). 

Элективные курсы, проводимые в рамках предпрофильной подготовки обучающихся 9 

классов, выбираются в соответствии с рекомендациями министерства образования Саратовской 

области для предпрофильной подготовки обучающихся. 
 

Характеристика реализуемых образовательных программ средней школы 

Учебные предметы федерального компонента учебного плана обеспечены программным, 

учебно-методическим  материалом,  утвержденным  Министерством  образования  Российской 

Федерации. Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

количество  часов  соответствует  требованиям  государственных  программ.  Образовательные 

программы на втором уровне обучения представлены следующими образовательными 

областями: 

 филология, которая представлена предметами русский язык (10,11 классы), литература 

(10,11 классы), иностранный язык (английский язык, немецкий язык 10,11 классы); 

 математика, которая представлена предметами: алгебра и начала анализа, геометрия 

(10,11 классы), информатика и ИКТ (10,11 классы); 

 обществознание, которая представлена предметами: история (10,11 классы), 

обществознание (10,11 классы), география (10,11 классы); 

 естествознание, которая представлена предметами: биология (10,11 классы), химия 

(10,11 классы), физика (10,11 классы); 

 физическая культура, которая представлена предметами физическая культура (10, 11 

классы), ОБЖ (10,11 классы). 

Профильное обучение осуществляется по следующим направлениям: химико- 

биологическое (10, 11 классы), физико- математическое (10, 11 класс), социально-экономическое 

(10,11 классы). 

Региональный компонент представлен предметами: русский язык (10-11 классы), 

математика (10-11 классы). 

Элективные   курсы,   проводимые   в   рамках   профильного   обучения,   выбираются   в 

соответствии с рекомендациями министерства образования Саратовской области для 

профильного обучения. 


