
Описание образовательной программы 

 

МБОУ-СОШ с. Красное Знамя Аркадакского района Саратовской 

области осуществляет образовательный процесс по следующим 

образовательным программам: 

-основная общеобразовательная программа начального общего образования – 

1-4 классы (нормативный срок освоения 4 года); 

-основная общеобразовательная программа основного общего образования – 

5-9 классы (нормативный срок освоения 5 лет); 

-основная общеобразовательная программа среднего общего образования – 

10-11 классы (нормативный срок освоения 2 года). 

 

Характеристика 

реализуемых образовательных программ 

начальной школы 

 

Учебные курсы федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования представлены в полном объёме с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому классу (установленной 

СаНПиН).В 1 классе пятидневная учебная неделя, во 2–4 классах 

шестидневная учебная неделя. 

Программы уровня начального общего образования позволяют тщательно 

отрабатывать навыки учебной деятельности (чтение, письмо, счёт), которые 

необходимы для успешного обучения в средней школе. 

Главными особенностями УМК являются: приоритет духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников, личностно ориентированный и системно-

деятельностный характер обучения. 

УМК позволяет: 

Обеспечивать вариативность, уровневый подход в обеспечении 

образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения 

программы начального общего образования всем детям. 

Развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

учеников с учителем и одноклассниками. 

Формируют основы нравственного поведения, определяющего 

отношение личности с обществом и окружающими людьми. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, 

формируют 

у ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение 

учиться. 

Обучение в 1-4 классах проводится по следующим курсам: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, немецкий язык. 

 



Характеристика  

реализуемых образовательных программ  

основной школы 

Учебные курсы федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и федерального компонента представлены в 

полном объёме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки 

по каждому предмету, что обеспечивает единство школьного образования в 

стране. Содержание и структура учебного плана основного общего 

образования для 5 класса определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

-продолжительность учебной недели в 5 классах 6 дней; 

-продолжительность урока в 5 классах 45 минут. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Компонент  образовательной организации направлен на поддержание 

общеобразовательных областей через обязательные предметы и занятия по 

выбору, которые выполняют следующие основные функции: 

развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать 

дополнительную подготовку для сдачи ОГЭ; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным 

программам, утвержденным Министерством образования и науки РФ, 

количество часов соответствует требованиям государственных программ. 

 

Характеристика реализуемых образовательных программ средней 

школы 

Реализация образовательных программ среднего общего образования 

ориентирована на обеспечение преемственности общего среднего и высшего 

образования через реализацию муниципальной модели профильного обучения 

на основе индивидуальных учебных планов, которая позволяет учащимся 

старшей школы: 

-дифференцировать содержание обучения в соответствии с интересами и 

возможностями; 

-сосредоточить основное внимание на изучение предметов, составляющих 

основу выбранного ими направления последующего профессионального 

образования; 

-сформировать навыки проектной и научно-исследовательской работы. 

Учебные предметы федерального компонента в средней школе представлены 

в учебном плане школы в полном объёме с соблюдением часовой недельной 



нагрузки по каждому из них (в соответствии с СаНПиН). 

Образовательные программы среднего общего образования 

обеспечивают преподавание: базовых общеобразовательных учебных 

предметов – учебных предметов федерального компонента, направленных на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физика», 

«Химия», «Биология», «ОБЖ», «Физическая культура», «Обществознание»,  « 

Экономика», «Право». 

Компонент образовательной организации представлен обязательными 

предметами и элективными курсами, которые выполняют три основных 

функции: 

1) развитие содержания базовых учебных предметов позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) расширение содержания базового учебного предмета; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 
 


