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Пояснительная записка 

 В школе обучаются все дети населенного пункта, вне зависимости от 

способностей, уровня развития, физических и психических особенностей. 

Получить дополнительное образование, заниматься по интересам, 

участвовать в общественной работе учащиеся могут только посредством 

школы. Поэтому предназначение школы видится в создании благоприятных 

условий для успешного обучения смешанного контингента детей, как 

одаренных так и обычных, а также нуждающихся в коррекционно-
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развивающем обучении. Максимально адаптировать учебный процесс к 

учащимся с их индивидуальными особенностями, по возможности гибко 

реагировать на социокультурные изменения среды. Главный итог такой 

двухсторонней деятельности школы является адаптация детей и юношества к 

быстро меняющейся жизни. 

 

Система образования школы включает четыре ступени, 

соответствующие основным этапам развития учащихся: 

0 ступень – структурное подразделение - детское дошкольное учреждение; 

1 ступень - начальное общее образование; 

2 ступень - основное общее образование; 

3 ступень - среднее (полное) образование. 

 

На каждой ступени обучения школа реализует соответствующие по уровню и 

направленности общеобразовательные программы. 

Работа педагогического коллектива строится исходя из следующих 

нормативных документов: 

- Конвенции о правах  ребенка; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Закона РФ «Об образовании» 

- Типового положения об общеобразовательной школе; 

- Устава МОУ - Сукроменская СОШ. 

В связи с необходимостью качественного содержательного наполнения 

и стремления к самореализации личности учащихся на каждой ступени 

образования цели образовательных программ сформулированы с учетом 

перспектив развития  школы. 

В своей деятельности  школа  руководствуется принципами: 

- гуманизма и демократии,  

- приоритета человеческих ценностей,  

- общедоступности и открытости образования,  

- учета запроса общества  и родителей  учащихся к образованию,  

- тенденциями современного процесса развития образования, его научности , 

посильности и доступности, 

- сбережения здоровья учащихся, 

Ведущая цель образовательной программы: 

- выполнение государственного образовательного стандарта на всех ступенях 

образования. 
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Приоритетные цели и задачи для школы 

-предоставление возможности учащимся получить за счет бюджетного 

финансирования  полноценное образование, соответствующее современным 

требованиям, позволяющее успешно продолжить образование в средних 

специальных или в высших учебных заведениях; 

-создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения  

учащимися умений, навыков и знаний в соответствии с реализуемыми 

программами; 

-сохранение психофизического здоровья учащихся, 

-развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы всех 

участников образовательного процесса; 

-оптимизация содержания и организации образовательного процесса; 

-воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, 

обладающей высокими нравственными качествами, 

-повышение качества и результативности  образовательного процесса и 

придание ему стабильной положительной тенденции. 

Исходя из поставленных целей, педагогический коллектив школы ведет 

поиск, направленный на: 

-апробацию на практике эффективных образовательных технологий, 

помогающим учащимся овладевать широким спектром способов усвоения 

знаний, включая учебное исследование, проектную деятельность, 

формирующих устойчивые навыки умственного труда, осознанного владения  

интеллектуальными умениями в системе методической работы школы; 

-разработку и апробацию программных и учебно-методических материалов 

(учебных планов, программ, алгоритмов учебных и управленческих 

действий, материалов к различным учебным курсам), а также накопление 

статистических и аналитических данных по вопросам  работы ОУ по 

оптимизации содержания  и технологий, применяемых в образовательном 

процессе; 

-включение в арсенал педагогической практики рациональных сторон опыта 

прочих образовательных учреждений (при этом используется система 

семинаров и конференций, обмен опытом с другими ОУ района)  для 

обеспечения  на практике оптимизации образовательного процесса и 

повышения качества образования; 

-совершенствования  процесса формирования учебного плана  

образовательного учреждения на основе Федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования с учетом  деятельности, проводимой школой для 

организации профессионального обучения по профессии «Тракторист – 

машинист»; 
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-гуманизации системы отношений между участниками образовательного 

процесса на основе  создания оптимальных условий для развития творческих  

способностей и учета возможностей каждого учащегося  в практике 

образовательного процесса. 

Все вышеизложенное позволяет определить школу  как образовательное 

учреждение: 

-ориентированное прежде всего на предоставление качественных 

образовательных услуг, 

- имеющее одной из основных целей своей работы создание оптимальных 

условий для получения учащимися полноценного среднего образования, 

- обеспечивающее преемственность  общего среднего образования и его 

соответствие современным стандартам, требованиям и запросам  государства 

и социума, 

-создающее  условия для раскрытия творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса,  

- работающее в режиме развития и экспериментальной деятельности. 

-реализующее потребность в более раннем самоопределении личности, в том 

числе и профессиональном; 

-превращающее само образование в наукоемкую и культуроемкую область; 

- воспитывающее такие качества личности как: 

1) сознательное, творческое использование  всего арсенала знаний и навыков, 

2) способность к экономическому мышлению, конструктивному решению  

проблем, особенно в сфере межличностных отношений; 

3) воспитанию патриотизма  не только к своей Родине, уважения к ее 

истории, гордости за ее достижения, 

4)  ответственности за результаты своего труда.  

 

Основные задачи работы школы в перспективе 

1.Оптимизация организации, содержания и технологий образования на 

основе информатизации образовательного процесса. 

2.Внедрение в образовательный процесс новых технологий, позволяющих  

учащимся эффективно усваивать  знания, умения и навыки. 

3.Необходимо продолжение работы в следующих направлениях: 

-поиск содержания и организационных форм  включения, учащихся в 

исследовательскую деятельность как  в процесс получения ЗУН с целью 

перевода их в личностно значимые на основе компетентностного подхода; 

-отработка групповых методов проведения занятий, выполнения 

исследовательских и проектных работ; 

-продолжение экспериментальной деятельности в области инновационных 

форм и поиска оптимального варианта организации образовательного 
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процесса и построения учебного плана школы, исходя из существующих 

условий; 

-повышение качества  образования и итоговых показателей образовательного 

процесса. 

 

 В условиях реализации базовой образовательной программы необходимо 

решить следующие задачи: 

- усвоение учащимися федерального минимума содержания образования на 

каждой ступени обучения; 

- создание оптимальных условий для развития способностей учащихся; 

- проявление творческой активности и инициативы учащихся в базовом и 

дополнительном образовании. 

Обеспечение образовательного процесса предусмотрено в Федеральном 

базисном учебном плане РФ.  

Набор учебных предметов и областей знаний соответствует федеральным 

стандартам и учитывает особенности базисного учебного плана с учетом 

регионального компонента.  

  Основными целями деятельности школы являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

 Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

 Задачами дошкольного образования является развитие 

любознательности у воспитанников дошкольного отделения как основы 

развития познавательных способностей обучающихся; формирование 

творческого воображения как направления интеллектуального и личностного 

развития воспитанников и обучающихся; развитие коммуникативности – 

умения общаться со взрослыми и сверстниками как одного из необходимых 

условий успешности учебной деятельности. 

 Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 
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основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования. 

 Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его наклонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

Раздел 2. Описание модели выпускника школы. 

  

Уровень Средней школы 

Параметры  Критерии  

Личностно – 

смысловая сфера 

Освоить общеобразовательные программы по всем 

предметам школьного учебного плана на уровне, 

требований государственных образовательных 

стандартов. Углубить знания по предметам, 

необходимым для сдачи ЕГЭ по выбору, и дальнейшего 

обучения.  

Закрепить  систему мыслительных навыков (сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение 

главного). 

Оптимальный уровень сформированности  

репродуктивных и изобретательских умений 

Воспитанность Знать свои гражданские права и уметь их реализовать,  

Уметь вступать в деловое общение.  

Уметь выстраивать отношения с социумом. 

Социальная 

адаптация 

Уметь осуществлять целеполагание, рефлексию 

собственных действий.  

Быть способным к сотрудничеству. Адекватность. 

Готовность к 

продолжению 

образования 

Быть готовым к формам и методам обучения, 

применяемым в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, высшего образования.  

Уровень Основной школы 

Параметры  Критерии  
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Личностно – 

смысловая сфера 

Освоить общеобразовательные программы по всем 

предметам школьного учебного плана на уровне, 

требований государственных образовательных 

стандартов.  

Овладеть системой мыслительных навыков (сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение 

главного). 

Развивать познавательный интерес. 

Оптимальный уровень сформированности  

репродуктивных умений 

Воспитанность Знать свои гражданские права и уметь их реализовать,  

Уметь вступать в деловое общение.  

Уметь выстраивать отношения с одноклассниками. 

Социальная 

адаптация 

Уметь осуществлять целеполагание, рефлексию 

собственных действий.  

Быть способным к сотрудничеству. Адекватность. 

Готовность к 

продолжению 

образования 

Быть готовым к формам и методам обучения, 

применяемым на ступени среднего (полного) общего 

образования и в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования.  

Уровень Начальной школы 

Параметры  Критерии  

Личностно – 

смысловая сфера 

Освоить общеобразовательные программы по предметам 

школьного учебного плана на уровне, достаточном для 

продолжения образования на ступени основного общего 

образования. Овладеть общеучебными умениями: 

скорость чтения, скорость письма, скорость вычислений. 

Развивать познавательный интерес. 

Обладать развитой памятью. 

Воспитанность Уметь вступать в деловое общение.  

Выстраивать отношения с одноклассниками. 

Овладеть культурой поведения и речи, основами 

гигиены и здорового образа жизни. 

Социальная 

адаптация 

Освоить способность к сотрудничеству. 

Овладеть способами организации деятельности. 

Самостоятельность. 
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Готовность 

обучаться в 

основной школе 

Овладеть навыками учебной деятельности, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий.  

Уровень Дошкольного образования 

Параметры  Критерии  

Готовность к 

развитию речи 

Освоить образовательные программы дошкольного 

образования на уровне, достаточном для обучения в 

начальной школе, Обладать достаточным уровнем 

развития памяти, любознательностью. 

Воспитанность Организованность.  

Уравновешенность.  

Старательность 

Готовность к 

систематическому 

обучению 

Овладеть умением работать по указанию, копировать, 

выбирать парные слова(ассоциативная память),  

Обладать развитой зрительной памятью 

 

Организационно- педагогические условия для реализации 

образовательной программы школы следующие: 

- режим 5-дневной учебной недели (1-11 классы) в целях решения проблемы 

перегрузки учащихся  

- классно-урочная система; 

- продолжительность урока 35 мин (1 класс), 40 мин (2-10 кассы), перемены 

10 (20) минут;  

- учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34 недели, каникулы 30 

календарных дней, летом 3 месяца, учебный год длится 4 четверти (1-9 

классы), 2 полугодия (10-11 классы); 

- особенностью организации учебно-воспитательного процесса является его 

многоступенчатость: 

1. Подготовительное образование – 1-3 года обучения  

2.Начальная школа - 4 года обучения (1-4 классы) . 

3. Основная школа - 5 лет обучения (5-9 классы). 

4. Средняя (полная) школа – 2 года обучения (10-11 классы). 

 

При реализации базовой программы педагогический коллектив школы на 

разных ступенях образования использует следующие педагогические 



Образовательная программа 

МОУ – Сукроменская СОШ 
 

11 

 

технологии: 

- технологии игровой деятельности; 

- разноуровневое обучение; 

- технология критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- проектные технологии; 

- компьютерные технологии. 

 

 Для реализации Образовательной программы школы используются: 

- Типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных 

предметов базового уровня подготовки; 

- Учебные программы предметов вариативной части БУП, рассмотренные на 

методическом объединении школы, одобренные Педагогическим советом 

школы, утвержденные директором школы. 

- Учебные программы коррекционного обучения (рассмотренные на 

методическом объединении школы, одобренные Педагогическим советом 

школы, утвержденные директором школы).  

 Формы аттестации достижений учащихся. 

· Текущая успеваемость;  

· Контрольные работы;  

· Лабораторные работы;  

· Практические работы;  

· Предметные олимпиады;  

· Итоговые контрольные работы;  

· Экзамены; 

· Анализ внеучебной активности (олимпиады, конкурсы, соревнования);  

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов в соответствии с Положением 

об итоговой аттестации выпускников в новой форме, выпускников 11-х 

классов в соответствии с Положением об итоговой аттестации в формате 

ЕГЭ. 

Образовательная программа структурного подразделения ДОУ 

Программа «Радуга»  

Работа по программе «Радуга» ведется по заказу Министерства образования 

России с 1989 г . Авторы программы (Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, Т.И. 

Гризик и др.) назвали ее «Радуга», сравнивая с семью цветами радуги. Семь 

основ — семь видов деятельности в работе с детьми: физическая культура; 

игра; изобразительная деятельность и ручной труд (на основе знакомства с 



Образовательная программа 

МОУ – Сукроменская СОШ 
 

12 

 

народным декоративно-прикладным искусством); конструирование; занятие 

музыкой и танцами; занятия по развитию речи и ознакомление с 

окружающим миром; математика. 

Вся программа подчинена работе по созданию традиций, которые позволяют 

сделать жизнь ребенка радостной и содержательной, помогают избавиться от 

накопившегося напряжения, успокоить малыша. 

В процессе становления личности особое значение приобретает воспитание 

уважения к личной собственности и содержательного и позитивного 

отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе. 

Цели: развитие у детей умственных и художественных способностей детей, а 

также развитие специфических дошкольных видов деятельности. 

Кардинально изменены способы дошкольного обучения – перед детьми 

ставится система последовательно усложняющихся задач. Основной акцент 

программы сделан не на то, какой фактический материал дается детям, а на 

то, как он дается. При разработке программного материала первую очередь 

учитывалось, какие средства решения познавательных и творческих задач 

должны быть усвоены детьми, и на каком содержании эти средства могут 

быть усвоены наиболее эффективно. 

В младшей группе основными средствами являются сенсорные эталоны (так 

называемый «ударный» раздел – развитие сенсорной культуры); в средней – 

наглядные модели пространственных отношений типа плана или чертежа 

(формирование пространственных отношений); в старшем дошкольном 

возрасте центральное место занимают условно-символические наглядные 

модели, отражающие количественные отношения, отношения звуков в слове, 

взаимосвязь явлений природы, отношение между содержанием и объемом 

понятий (математика, грамота, экология, логика).  

 Начальная школа.  

  Характеристика  младшего  школьного возраста  и виды деятельности  

младшего  школьника 

 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребѐнок проходит первый 

этап школьного образования. Его границы исторически подвижны. В 

настоящее время в нашей стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. 

Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей 
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деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному учению.  

 

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, 

занимающий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего 

младшего школьного возраста игровая деятельность во всех еѐ 

разновидностях продолжает оставаться  важной для психического развития. 

Тем более, что в современных условиях многие дошкольники к моменту 

начала школьного обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-

драматизация, режиссѐрская игра, игра по правилам). 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать 

учебные цели. В процессе их  реализации ребѐнок  учится планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат. 

Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к 

концу дошкольного детства  возрастные предпосылки, от наличия которых 

зависит готовность ребѐнка к школьному обучению. В отличие от 

дошкольника, младший школьник обладает достаточной физической 

выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения, длительной 

сосредоточенности. 

 Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более 

уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени 

управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их 

необходимо сдерживать. 

 В этом возрасте ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для него 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. 

С  подобным опытом во многом связана самооценка младшего школьника – 

он оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». Для младшего 

школьника, как и для дошкольника, такими  значимыми людьми являются 

прежде всего взрослые.  

Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает учитель. В этом 

возрасте   он для ребѐнка  - образец действий, суждений и оценок.  От него  

решающим образом зависит  и принятие  позиции ученика, и мотивация 

учебной деятельности, и самооценка ребѐнка.  
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Основными психологическими новообразованиями младшего школьного 

возраста являются произвольность психических процессов и способность к 

самоорганизации собственной деятельности. Полноценным итогом 

начального обучения  являются основы понятийного мышления с 

характерной для него критичностью, системностью и умением понимать 

разные точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти 

новообразования к концу начальной школы должны проявляться в работе 

класса или внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных 

действиях каждого ученика.  

 Виды деятельности  младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная 

дискуссия, групповая работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссѐрская игра, игра с правилами) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование, социально значимое проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях ) 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

Конкретные виды  деятельности младших школьников, которые реализуются 

в образовательном учреждении, определяются самим образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными участниками образовательного 

процесса. 

 Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  

деятельности   

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и 

рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем 

цели и искать средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и 

соответствующими социальными навыками; 
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 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, 

режиссѐрская игр, игра по правилам.) Научиться удерживать свой 

замысел, согласовывать его с партнѐрами по игре, воплощать в игровом 

действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их 

до воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и 

способами воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить 

основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои 

мысли и чувства; 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу начального общего  образования 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  

разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой 

на учебную. Создать условия для овладения  высшими формами игровой 

деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 

постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка. Для 

этого – 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению 

собственных замыслов.   

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении 

проектов.  
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 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок,  детской периодической печати, 

конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

 Технология комплектования 1-4 классов. 

Классы комплектуются на основе заявлений родителей, с учетом места 

жительства в количестве до 25 человек. В конце первого года для детей с 

задержкой психического развития проводят медико-педагогическую 

комиссию. Учащиеся, которые не усваивают школьную программу за первый 

класс дают контрольный год или направляют во вспомогательную школу. 

 Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися на начальной 

ступени. 

Нравственный потенциал. 

· Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», «природа», «товарищ». 

· Внутренняя потребность выполнять правила для уч-ся, умение и 

стремление различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников. 

· Обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, активное участие в процессе жизнедеятельности класса и 

школы. 

Познавательный потенциал. 

· Формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, 

письмо, счет). 

· Формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие 

теоретического мышления. 

· Умение проводить самооценку учебных достижений и деятельности. 

· Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. 

Коммуникативный потенциал. 

· Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать. 

· Проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, 

животному миру. 

Эстетический потенциал. 
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· Эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и 

природной среде. 

· Наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

Физический потенциал. 

· Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 

· Осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

· Желание потребовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Учебный план 

Базисный учебный план позволяет успешно реализовывать задачи 

начального образования в развитии обучающихся, инвариантная часть 

соответствует региональному плану. 
Образовательные области и дисциплины 1 2 3 4 

Ф Ш Ф Ш ф ш ф ш 

Филология         

Русский язык 5  5  5  5  

Литература 4  4  3  3  

Немецкий язык -  2  2  2  

Математика         

Математика 4  4  4  4  

Информатика -  -  -  -  

Обществознание, естествознание         

 Окружающий мир и природоведение                     2  2  2 

 

 2  

Искусство         

Музыка 1  1  1  1  

ИЗО 1  1  1  1  

Основы православной культуры -        

Физкультура и ОБЖ         

Физическая  культура 2  2  2  2  

ОБЖ -        

Технология         

Технология  1  1  2  2  

Черчение -  -  -  -  

Объѐм учебной нагрузки при 5-дневнй неделе 20 22 0 22 0 22 0 

Максимальный объѐм учебной нагрузки при 5-

дневной неделе 

 

20 

 

22 

 

22 

 

 

22 

 

Рекомендации Департамента Образования по введению курса «Основы 

православной культуры» реализовано за счет часов кружковой работы. 

Характеристика учебных программ по образовательным областям. 
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Образовательная область «Филология» представлена программами по 

русскому языку (письмо, развитие речи) и литературе (чтение, развитие 

речи), риторике, немецкому языку. 

Начальная школа призвана заложить основы развития детей, обеспечить 

формирование прочных навыков беглого, осознанного, выразительного 

чтения, грамотного письма, развитой речи, культурного поведения. Важное 

место в реализации намеченных целей принадлежит курсу русского языка. 

Это по преимуществу практический курс, задачи которого состоят в том, 

чтобы научить детей правильно и грамотно говорить, читать и писать, 

обогатить речь учащихся, дать начальные сведения по языку и литературе, 

развить внимание и интерес к чтению книг. Целью учебного аспекта 

изучения немецкого языка языка является обучение при помощи игр. 

В области говорения является формирование грамматических и 

лексических навыков, составление монологического высказывания , 

работа в паре; обучение чтению происходит с опорой на умения звуко-

буквенного анализа, которыми дети пользуются на уроках русского языка; 

учить учащихся делать выводы из прочитанного; в области аудирования - 

понимание речи на слух, развитие слуховой памяти; Познавательный 

аспект:  знакомство с миром зарубежных, с некоторыми обычаями 

страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным 

фольклором на немецком языке языке, с доступными учащимся 

произведениями детской художественной литературы на немецком языке; 

развивающий аспект: Развитие внимания, способности к догадке по 

словообразовательным элементам,   по   контексту;   развитие   

способности   к   сравнению сопоставлению речевых единиц, мотивация 

к дальнейшему изучению иностранного    языка:    развитие    личности    

ребенка,    его    речевых способностей, мышления, воображения; 

Воспитательный    аспект:    главная    задача формирование 

толерантного отношения к изучаемому языку, своим одноклассникам, 

воспитание чувства ответственности за совместную работу, учить 

работать в коллективе; 

Образовательная область «Математика» включает учебный предмет – 

математику. Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем 

объединен арифметический, алгебраический и геометрический материал. 

При этом основу начального курса составляют представления о натуральном 

числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и их важнейших свойствах, а также основанное 

на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов устных и 

письменных вычислений. Наряду с этим важное место в курсе занимает 

ознакомление с величинами и их измерением. Включение в программу 

элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 
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формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления у 

учащихся. 

Концентрическое построение курса, связанное с постепенным расширением 

области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в 

нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия для 

совершенствования формируемых знаний, умений, навыков. Основная задача 

информатики – развивать умение проведения анализа действительности для 

построения информационной модели и обучения развитию логического 

мышления, умения планировать последовательности действий для 

достижения какой – либо цели, умение объединять отдельные предметы в 

группу с общим названием, умение описывать предмет по принципу «из чего 

состоит и что делает», расширение кругозора в областях знаний, тесно 

связанных с информатикой. 

Образовательная область «Естествознание» представлена учебным курсом 

естествознания (окружающий мир). Основными задачами курса являются:  

- систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, 

обогащение нравственного опыта учащихся, формирование бережного 

отношения к богатствам природы и общества. навыков правильного 

поведения в природной и социальной среде (1 класс); 

- целенаправленная работа школы по формированию у подрастающих 

поколений экологической культуры, т.к. одним из противоречий 

современной эпохи, затрагивающим самые основы существования 

цивилизации, является все углубляющееся противоречие между природой и 

обществом (2-4 классы).  

Образовательная область «Искусство» включает учебные курсы по музыке 

и изобразительному искусству.  

Учебный предмет «Музыка». Массовое музыкальной образование и 

воспитание опирается на принцип признания самоценности музыкального 

искусства, который позволяет учащимся через интонационно-образную 

природу музыки познавать мир и самого себя в этом мире. Цель массового 

музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры школьников как части их духовной культуры. 

Задачами музыкального образования и воспитания являются: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству; 

- формирование способности глубокого проникновения в нравственно-

эстетическую сущность музыки на основе адекватного восприятия, освоения 

различных форм и видов музыкально-практической деятельности, развития 

личностно-творческого отношения к различным явлениям музыкальной 

культуры; 

- познание закономерностей музыкального искусства на основе 
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интонационной природы, многочисленных связей с жизнью, другими видами 

искусства – литературой, изобразительным искусством, разнообразия форм 

проявления и бытования музыки в жизни современного школьника, 

специфики ее воздействия на человека; 

- освоение музыкального искусства через овладение учащимися музыкально-

практическими умениями и навыками творческой деятельности.  

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

- овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 

рисунка, формирование у них навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, эстетического чувства и понимания прекрасного, 

воспитание интереса и любви к искусству. Для выполнения поставленных 

учебно-воспитательных задач программой предусмотрены четыре основных 

вида занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы, 

декоративная работа, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг 

нас. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные 

художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, фломастеры, 

цветные мелки, кисть и др. Выразительные рисунки получаются на цветной и 

тонированной бумаге.  

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» способствует воспитанию способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России. 

Образовательная область «Физическая культура» призвана сформировать 

у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии своих 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Образовательная область «Физическая культура» имеет своим учебным 

предметом один из видов культуры человека и общества, в системном 

основании которого лежит физкультурная деятельность. Она характеризуется 

целенаправленным развитием и совершенствованием духовных и природных 

сил человека, которые выступают как цель и условие развития физической 

культуры личности. 

Целью обучения является формирование физической культуры личности 
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школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеприкладной и спортивно-рекреационной 

направленностью. В соответствии с целью формулируются задачи учебного 

предмета: расширение двигательного опыта, совершенствование 

функциональных возможностей организма и т.д. 

Образовательная область «Технология». В системе начального обучения 

трудовая деятельность является одним из важнейших факторов развития 

ребенка: нравственного, умственного, физического, эстетического. Именно в 

начальных классах закладываются основы социально активной личности, 

проявляющей интерес к трудовой деятельности. Самостоятельности, 

уважение к людям труда и другие ценные качества, способствующие 

будущему труженику усвоить требования жизни и утвердиться в ней. 

Важным условием осуществления политехнического принципа обучения 

является органическая связь уроков трудового обучения со всеми 

предметами начальной школы: 

- с языком: обогащение словаря – названия изделий, частей, деталей, 

материалов и др.; 

- развитие речи – анализ конструкции изделия, работы; 

- закрепление навыков чтения: работа с дидактическими материалами, 

наглядными пособиями, дополнительной литературой; 

- с математикой: анализ, сопоставление, сравнение; пространственные 

представления; счет, вычисления, измерения, расчеты и т.п.; 

- с естествознанием: виды растений, физические свойства материалов, 

масштаб; 

- с изобразительным искусством: тема, сюжет, композиция и т.п.; 

- с физической культурой: развитие глазомера, мышечной системы, 

координация движений, выносливость и т.п.; 

- с музыкой: темп, ритм, образ, положительная энергия и др.  

Основная школа. 

  Характеристика  подросткового возраста и виды деятельности  

подростка 
  

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще 

окончательно оформившимся. Имеет место очевидный  «зазор» между 

младшими школьниками, усердно постигающими основы знаний, и 

юношами, входящими в избранную профессию, однако особая культурная 

форма проживания отрочества пока что отсутствует, и  школьная жизнь 

современных подростков продолжается в большинстве случаев не только в 
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стенах тех же образовательных учреждений, где обучаются младшие 

школьники, но и в сходных формах. 

 Однако отношения подростка  к миру принципиально иные. Подросток 

начинает проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, 

выражающуюся в возросшей самостоятельности и ответственности. Этому 

возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение 

этими требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет 

негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых 

людей для подростка входят преимущественно его сверстники, 

самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками  

определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются 

нормы этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых 

отношений) и смотрит на себя через этот эталон.  

 Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется 

сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в 

свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность 

подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром 

социальных отношений (социальное экспериментирование).  Потребность 

определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах 

деятельности.  

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, 

масштабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с 

несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению 

дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы 

собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и 

ответственности.  

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении:   стремление ставить цели и 

планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений. 

Строя учебную деятельность подростков,   она не адресуется  к деятельности, 
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ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это деятельностный 

ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: 

развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски 

называемых «умение и желание учиться».  

 Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, 

подросток стремится получить признание других людей, внутреннюю 

уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления и признания 

этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной деятельности 

подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия 

для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых 

подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника  для 

подростков становится принципиальной их личная склонность к изучению 

того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность 

применения результатов обучения в решении практических задач. 

Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно 

записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых 

были бы реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к 

самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к 

осознанию своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, 

к управлению ими.  

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте.  В подростковом возрасте, 

благодаря освоению культурных форм общественного сознания 

(естественные и общественные науки, духовные практики самовыражения)   

мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания 

ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, 

внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в 

мире, основываясь не только на видении собственного действия 

безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения 

мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для 

себя, человек осознает себя как некое единство.  

Виды деятельности подростка, связанные с образовательным 

учреждением: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность 
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самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная 

на получение социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  

осмысленное экспериментирование с природными объектами, 

социальное экспериментирование, направленное на выстраивание 

отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

Конкретные виды  деятельности подростков, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными другими участниками 

образовательного процесса. 

 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности   

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие 

в разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание 

в знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку 

собственного участия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей 

деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации 

своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах 

деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми 

и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную 

деятельность с ними 
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Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу основного общего  образования 

 Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), 

с постепенным расширением  возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна 

стать для подростка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей.  (Эту задачу решает в первую очередь учитель).   

1. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области  самостоятельности. (Эту задачу решает в первую очередь 

классный руководитель). 

2. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий, предоставить подросткам поле 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах. (Эту задачу решает в первую очередь 

классный руководитель). 

3. Создать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу 

решают совместно учитель и классный руководитель). 

 

Технология комплектования 5-9 классов. 

Классы комплектуются на основе уже имеющихся.  

 

Образовательная программа 5-9 класс составлена для общеобразовательных 

классов. 

I. Целевое назначение: 

· Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом школы;  

· Достижение большинством учащихся уровня функциональной грамотности;  

·Углубление навыков самостоятельного планирования и контроля 

познавательной деятельности;  

· Формирование творческой личности учащегося в условиях развития новой 

образовательной среды;  

· Развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  

· Развитие познавательных способностей;  
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· Развитие культуры умственного труда;  

· Развитие коммуникативных навыков;  

· Формирование опыта выбора;  

· Удовлетворение потребностей в различных видах дополнительного 

образования;  

·Формирование у учащихся фундамента образования, необходимого для 

продолжения образования с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и потребностей. 

· Получение полноценного и качественного основного среднего образования;  

· Формирование творческой личности учащегося на основе ориентации в 

ценностях широкого культурного пространства;  

· Обеспечение условий для становления базовой и технологической культуры 

личности, то есть культуры жизненного самоопределения учащихся;  

· Оказание помощи учащимся в их дальнейшем личностном и 

профессиональном самоопределении с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и потребностей;  

 

 

II. Характеристика учащихся, которым адресована программа. 

· Возраст - 10-15 лет;  

· Уровень готовности к освоению программы - успешное окончание 

начальной школы, достижение уровня элементарной грамотности 

большинством учащихся, соответствие уровня физического развития ребенка 

возрастным нормам;  

· Состояние здоровья - 1-4 группы здоровья; отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе.  

 

Школа стремится, чтобы выпускник основной школы: 

· Стал воспитанным Человеком;  

· Отвечал за свои мысли и поступки;  

· Понимал чувство долга и ответственности перед государством; 

· Стремился к самопознанию, самовоспитанию;  

· Был милосердным к людям;  

· Стремился к знаниям, сотрудничеству и взаимопомощи. 

 

 

 

Руководствуясь целями удовлетворения потребностей учащихся, часы 

вариативной части используются на: 

· элективные курсы по выбору 
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№ Название курса Количество 

 часов 

1. Имидж и профессиональная карьера 0,5 

 Математика и элементы теории вероятности  1 

 Учимся редактировать сочинение и изложение 0,25 

 Избранные вопросы механики, молекулярной 

физики и электродинамики 

0,5 

 
Учебный план 

Федеральный и региональный компонент БУП представлен в 5-9 

общеобразовательных классов следующей таблицей 
Образовательные области и дисциплины 5 6 7 8 9 

Ф Ш ф ш ф ш ф ш ф ш 

Филология           

Русский язык 6  6  4  3  2  

Литература 2  2  2  2  3  

Немецкий язык 3  3  3  3  3  

Математика           

Математика 5  5  5  5 1 5  

Информатика -  -  -  1  2  

Обществознание, естествознание           

История 2  2  2  2  2 1 

Обществознание -  1  1  1  1  

География -  1 1 2  2  2  

 Окружающий мир и природоведение                     -2  -  -  -  -  

Биология -  1 1 2  2  2  

Химия -  -  -  2  2  

Физика -  -  2  2  2  

Искусство           

Музыка 1  1  1  0,5  0,5  

ИЗО 1  1  1  0,5  0,5  

МХК           

Основы православной культуры  1    1  1   

Физкультура и ОБЖ           

Физическая  культура 2 1 2  2 1 2  2  

ОБЖ -  -    1    

Технология           

Профессиональное  

 обучение:  

-  -  -  1  - 1 

Технология  2  2 - 2  -  -  

Черчение -  -  -     - 

Предпрофильные курсы -        - 1 

Объѐм учебной нагрузки при 5-дневнй 

неделе 

26 2 27 2 29 2 30 2 29 3 

Максимальный объѐм учебной нагрузки 

при 5-дневной неделе 

 

28 

 

29 

 

31 

 

32 

 

32 
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Для реализации развивающих функций обучения, обеспечения духовно – 

нравственного воспитания за счет часов кружковой работы добавлены на 

ведения предметов: основы православной культуры в 6 классе 1 час. 

 Выполняя социальный заказ, реализуются пожелания родителей о 

раздельном обучении технологии мальчиков и девочек.  С 8 класса вводится 

профессиональное обучение юношей по профессии тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства. В связи с чем, из часов кружковых 

занятий выделено на обучение технологии (девочки 5, 6, 7,8 классы) – 4 часа; 

профессиональное обучение (юноши 8,9 классы) – 2 часа; черчение 9 класс – 

1 час; предпрофильные курсы в 9 классе – 1,25 часа. 

 

 

Характеристика учебных программ по образовательным областям. 

Образовательная область «Филология» представлена программами по 

русскому языку и литературе, немецкому языку. 

Русский язык. 
Содержание учебного курса русского языка в школе определяется 

программами Министерства образования Р.Ф. 

Программа по русскому языку направлена на формирование: 

-элементарной лингвистической компетенции, включающей в себя знания о 

русском языке как общественном явлении и развивающейся системе;  

-формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого 

языка, владение всеми языковыми нормами, включая орфографические и 

пунктуационные; 

-формирование коммуникативной компетенции, предполагающей владение 

различными видами речевой деятельности на основе речеведческих знаний. 

К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку относится 

формирование следующих основных умений: 

• правильно говорить и писать на русском языке, соблюдать 

орфографические, орфоэпические и другие нормы; 

• пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями 

для проверки и совершенствования высказывания; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и 

замыслу, особенностей построения, использования языковых средств; 

• определять стиль текста, тип текста; 

• создавать тексты разных стилей и типов речи; 

• составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект не большой 

литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи); 

Литература 

В задачи курса литературы в основной и средней школе входит приобщение 



Образовательная программа 

МОУ – Сукроменская СОШ 
 

29 

 

учащихся к богатствам мировой и отечественной художественной 

литературы, развитие их способности эстетического восприятия и оценки 

явлений литературы и отраженных в ней явлений жизни, формирование 

эстетических вкусов, потребностей, гражданской позиции. Программа по 

литературе предусматривает: 

-чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы; 

-формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих 

самостоятельное освоение художественных ценностей; 

-формирование представлений о литературе как социокультурном феномене; 

-развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью 

Характеристика базовой программы. 

В программе последовательно осуществляется принцип вариативности, 

который дает учителю право выбора авторов и произведений, а так же путей 

изучения конкретной темы. 

В средних классах предлагаются три круга чтения художественных 

произведений: для чтения и изучения; для самостоятельного чтения и 

изучения в классе; для внеклассного чтения. Эти круги могут варьироваться в 

зависимости от конкретных условий. 

В старших классах курс имеет историко-литературную основу, включает в 

себя монографические и обзорные темы, сочетания которых позволяют 

показать место художественного произведения в историко-литературном 

процессе. 

Учитель может избрать различные варианты изучения предлагаемых тем. 

Немецкий язык. 
Программа по иностранному языку предусматривает изучение немецкого, 

как основного языка. Основная цель обучения иностранным языкам – 

развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как 

инструмент общения в диалоге культур современного мира. При изучении 

иностранных языков используется базовая типовая программа утвержденная 

Министерством образования РФ. 

Образовательная область математика и информатика. 
Цикл представлен программами по математике и информатике. 

Курс математической подготовки в школе направлен на достижение 

следующих основных целей: 

-овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для 

продолжения образования; 

-интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе, 
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- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Курсы основной и средней школы по математике, алгебре, геометрии, 

началам анализа (5-11 кл.) реализуются по программам, утвержденным 

Министерством Образования РФ.  

Программа по математике направлена на формирование следующих умений: 

Интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих 

утверждений к 

частным и наоборот; 

- умение составления алгоритма, работа с ним и др. 

Технические умения: 

- умение пользоваться математическим языком, делать записи; 

- умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной 

природы; 

- умение решать уравнения и неравенства; 

- умение строить и чертить графики; 

- умение проводить исследования, применяя методы математического 

анализа и др. 

Программа по информатике составлена с учетом требований Российского 

Стандарта. 

В основу курса положена программа по информатике для 

общеобразовательных школ (базовый вариант программы). Основная цель 

курса — формирование молодого поколения, готового активно жить и 

действовать в современном информационном обществе, насыщенном 

средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новейших 

информационных технологий. Умея работать с необходимыми в 

повседневной жизни вычислительными и информационными системами, 

базами данных и электронными таблицами, персональными компьютерами и 

информационными сетями, человек информационного общества 

приобретает не только новые инструменты деятельности, но и (это главное!) 

новое видение мира. Культурный уровень такого современного молодого 

человека характеризует понятие информационной культуры, которая в силу 
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фундаментальности составляющих ее понятий должна формироваться в 

школе, начиная с первых школьных уроков. 

Основной задачей курса признается формирование у учащихся стиля 

мышления, адекватного требованиям современного информационного 

общества. 

 Образовательная область «Обществознание». 
Образовательная область «обществознание» реализуется через предметные 

курсы: 

История, обществознание. 

Целями изучения общественных дисциплин в школе являются: 

-овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества 

с древности до нашего времени. 

-развитие способностей учащихся осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического анализа; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

-формирование у учащихся картины жизни общества и человека в нем, 

адекватной современному уровню знаний; 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, 

экономической, социальной культуры. 

-формирование представлений о целостной картине мира, гармоничного 

отношения человека с природой, обществом и самим собой. 

При изучении общественных дисциплин используются типовые программы 

МО РФ. 

В основе изучения курса истории лежит линейная структура исторического 

образования в логике базовой науки с определяющим историко-

хронологическим принципов и с учетом психолого-педагогических 

особенностей усвоения истории школьниками разных возрастных групп. 

Образовательная область «Естествознание» 
Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по 

биологии, химии, физики, географии. 

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области 

являются: 

• формирование у учащихся знаний об объектах и явлениях природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы в системе учения о 

единстве природы; 

• выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую 

ориентацию в проблеме «природа-человек» как основа основу 

экологического образования и воспитания учащихся; 
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• формирование у учащихся гуманистических нравственных идеалов как 

основы глобального экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

• развитие у учащихся способности к наблюдению как специфическому 

методу познания в естествознании; экспериментальных умений и навыков 

выполнения лабораторных работ. 

Курсы биологии, химии, физики, географии осваиваются по типовым 

программам МО РФ.  

Художественно-эстетические дисциплины. 
Цикл художественно-эстетических дисциплин представлен типовыми 

программами МО РФ по музыке, изобразительному искусству.  

Основными задачами программы изобразительного искусства являются: 

-овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 

рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

-развитие у учащихся изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 

любви к искусству. 

Основными задачами программы по музыке являются: 

• воспитание музыкально-художественного вкуса; 

• развитие певческой культуры; 

• развитие навыков общения через творчество; 

•стимулирование творческого потенциала личности; 

Физическая культура и ОБЖ. 
Цикл представлен типовой программой по физической культуре МО РФ и 

программой по Охране безопасности жизнедеятельности  

Технология и черчение. 

Цикл представлен базовыми программами по технологии и черчению 

Министерства образования РФ.  

Целью обучения черчению является приобщение школьников к графической 

культуре совокупности достижений человечества в области освоения 

графических способов передачи информации. Цель обучения черчению 

конкретизируется в основных задачах: 

- изучение графического языка общения, передачи и хранения информации о 

предметном мире с помощью различных методов и способов 

отображения ее на плоскости и правил считывания; 



Образовательная программа 

МОУ – Сукроменская СОШ 
 

33 

 

-            освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей 

различного назначения; 

-            развитие логического и пространственного мышления, статических, 

динамических пространственных представлений; 

- развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразовать форму предметов, изменять их положение и ориентацию в 

пространстве. 

 

 

Среднее (полное) образование. 

Характеристика  юношеского возраста и виды  деятельности 

старших  школьников 
  

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, 

сущностного описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление 

более зависимо от экономической и политической ситуации (в отличие от 

предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно - исторически юношеский 

возраст, как и подростковый,  не получил еще четкого оформления и  

является неким «коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-

третьих, социальные задачи, которые человек реализует в этом возрасте, 

меняются практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной 

специфике юношеского возраста. В целом эта специфика связана с базовым 

возрастным процессом – поиском  идентичности на мировоззренческом 

уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни 

человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

 Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и 

способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые 

могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества 

выступают: 

1. внутренний мир и самопознание; 

2. любовь и семья; 
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3. ценности и товарищество; 

4. интересы и профессия; 

5. мораль и общественная позиция. 

 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для 

современного юноши сценарии  образовательных событий, проектов носят 

характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую  

связывать сценарный характер юношеского действия с якобы 

предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, 

прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих 

возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского 

возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с 

определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с 

определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские 

практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на 

острие проблем. 

 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе 

должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая преодоление задачно - целевой организации учебной 

деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство 

«смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

 

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических 

позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен быть носителем 

определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 

Виды деятельности старших школьников: 

 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, 

практикумы, и т.п.). 
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 Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной 

образовательной программы  старшеклассника, обучение в системе 

экстерната, обучение в заочных  школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  

индивидуальной  образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, 

личностного и гражданского самоопределения (пробы). 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  

деятельности   

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные 

с этим способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными  и научными 

проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые  формы  

организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих 

профессиональных интересов,  оформить социальные амбиции, 

овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу полного общего  образования 

1. Реализовать  образовательную программу старшей школы в  

организационно-учебных  базовых элементах и формах высшего 

образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, 

тренинги)  (Эту задачу решает в первую очередь преподаватель). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний)  (Эту задачу решает в первую 

очередь преподаватель). 
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3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений 

(Эту задачу решает в первую очередь преподаватель). 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий (Эту задачу решает в первую 

очередь классный руководитель). 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 

которых  оформляется социальная, гражданская и профессиональная 

позиция учащихся. (Эту задачу решает в первую очередь классный 

руководитель).   

Характеристика учащихся (адресность): 

· Возраст - 15-17 лет;  

· Уровень готовности к освоению программы определяется по следующим 

показателям:  

- медицинским и психологическим - все учащиеся, успешно освоившие БУП 

8-9 классов при отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в 

общеобразовательной школе, соответствие уровня психического развития 

ребенка возрастным нормам;  

- педагогическим - ЗУН не ниже требований программы.  

· Состояние здоровья:  

- 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских противопоказаний для 

обучения в общеобразовательной школе.  

 

 

Технология комплектования 10-11 классов:  

- Заявительный характер приѐма документов в 10 класс,  комплектуются с 

учетом социального заказа общества и подготовки учащихся. 

Целевое назначение: 
Образовательный процесс школы предназначена удовлетворить 

образовательные потребности: 

- ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личности и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической 

ориентации личности, в возможности постижения мира 

1. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом школы.  

2. Развитие потребности в непрерывном образовании.  

3. Развитие творческих и исследовательских способностей учащихся как 

условий самореализации личности.  

4. Развитие культуры умственного труда:  

- умение разного вида обобщений,  
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- систематизации знаний,  

- овладение методами свертывания информации,  

- приобретение навыков самообразования.  

5. Формирование навыков общения со сверстниками и взрослыми.  

6. Развитие коммуникативных навыков.  

7. Формирование навыков социального самоопределения, самореализации в 

различных сферах жизнедеятельности.  

8. Диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с 

целью создания условий для выбора дальнейшего допрофессионального или 

профессионального образовательного маршрута.  

9. Свободное владение общеучебными умениями и навыками, в т. ч. 

умениями разного вида обобщений, для последующего формирования 

системы знаний; 

 
  

 

Учебный план Базовой образовательной программы составлен на основе 

Федерального базисного учебного плана общеобразовательного 

(универсального) профиля. Руководствуясь запросами удовлетворения 

потребностей обучающихся и социального заказа родителей, с целью 

подготовки к итоговой аттестации и поступления в ВУЗы часы вариативной 

части используются на: 

  элективные курсы 

№ Название курса Класс 

1.  Математика. Практикум по подготовке к ЕГЭ 10-11 

2.  Эксперименты и исследовательские опыты по физике. 

Систематизация курса физики. 

10-11 

3.  ЕГЭ на отлично! 10-11 

4.  Углубление курса обществознания. Подготовка к ЕГЭ 10-11 

  

Учебный план. 

 
Образовательные области и дисциплины 10 11 

Ф ш ф ш 

Филология     
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Русский язык 1  1  

Литература 3  3  

Немецкий язык 3  3  

Математика     

Математика 4 1 4 1 

Информатика 1  1  

Обществознание, естествознание     

История 2  2  

Обществознание 2  2  

География 1  1  

Биология 1  1  

Химия 1 1 1 1 

Физика 2 1 2 1 

Астрономия -   1 

Искусство     

МХК 1  1  

Основы православной культуры     

Физкультура и ОБЖ     

Физическая  культура 2 1 2 1 

ОБЖ 1    

Технология     

Профессиональное  

 обучение:  

1 1 1 1 

Элективные курсы     

Математика»  1  1 

Русский язык, литература  1  1 

Физика  1  1 
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Обществознание  1  1 

Ообъѐм учебной нагрузки при 5-дневнй неделе     

Максимальный объѐм учебной нагрузки при 5-

дневной неделе 

 

35 

 

35 

 

 

Характеристика учебных программ по образовательным областям. 

Образовательная область «Филология» представлена программами по 

русскому языку и литературе, немецкому языку. 

Русский язык. 
Содержание учебного курса русского языка в школе определяется 

программами Министерства образования Р.Ф  

Программа по русскому языку направлена на формирование: 

-элементарной лингвистической компетенции, включающей в себя знания о 

русском языке как общественном явлении и развивающейся системе;  

-формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого 

языка, владение всеми языковыми нормами, включая орфографические и 

пунктуационные; 

-формирование коммуникативной компетенции, предполагающей владение 

различными видами речевой деятельности на основе речеведческих знаний. 

К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку относится 

формирование следующих основных умений: 

• правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать 

орфографические, орфоэпические и другие нормы; 

• пользоваться справочной литературой, в том числе различными словарями 

для проверки и совершенствования высказывания; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия теме и 

замыслу, особенностей построения, использования языковых средств; 

• определять стиль текста, тип текста; 

• создавать тексты разных стилей и типов речи; 

• составлять простой и сложный планы, тезисы, конспект не большой 

литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи); 

Литература 
В задачи курса литературы входит приобщение учащихся к богатствам 

мировой и отечественной художественной литературы, развитие их 

способности эстетического восприятия и оценки явлений литературы и 
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отраженных в ней явлений жизни, формирование эстетических вкусов, 

потребностей, гражданской позиции. Программа по литературе 

предусматривает: 

-чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы; 

-формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих 

самостоятельное освоение художественных ценностей; 

-формирование представлений о литературе как социокультурном феномене; 

-развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

Немецкий язык. 
Программа по иностранному языку предусматривает изучение немецкого, как 

основного языка. Основная цель обучения иностранным языкам – развитие у 

школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур современного мира. 

Курс мировой художественной культуры.  

Курс МХК введен с целью приобщения учащихся к мировым историческим и 

культурным ценностям, расширения их кругозора и повышения общей 

культуры с максимальным использованием возможностей региона.  

Математические дисциплины. 

Цикл представлен программами по математике и информатике. Курс 

математической подготовки в школе направлен на достижение следующих 

основных целей: 

-овладения конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для 

продолжения образования; 

-интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе, 

- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Программа по математике направлена на формирование следующих умений: 

Интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих 
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утверждений к частным и наоборот; 

- умение составления алгоритма, работа с ним и др. 

Технические умения: 

- умение пользоваться математическим языком, делать записи; 

- умение выполнять вычислительные операции с выражениями различной 

природы; 

- умение решать уравнения и неравенства; 

- умение строить и чертить графики; 

- умение проводить исследования, применяя методы математического 

анализа и др. 

Программа по информатике составлена с учетом требований Российского 

Стандарта. 

 

Образовательная область «обществознание» реализуется через 

предметные курсы: 

История, Право, обществознание. 

Целями изучения общественных дисциплин в школе являются: 

-овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества 

с древности до нашего времени. 

-развитие способностей учащихся осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического анализа; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов; 

-формирование у учащихся картины жизни общества и человека в нем, 

адекватной современному уровню знаний; 

-формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, 

экономической, социальной культуры. 

-формирование представлений о целостной картине мира, гармоничного 

отношения человека с природой, обществом и самим собой. 

При изучении общественных дисциплин используются типовые программы 

МО РФ. 

В основе изучения курса истории лежит линейная структура исторического 

образования в логике базовой науки с определяющим историко-

хронологическим принципов и с учетом психолого-педагогических 

особенностей усвоения истории школьниками разных возрастных групп. 

Образовательная область «Естествознание» 
Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по 

биологии, химии, физики, географии. 

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной области 

являются: 
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• формирование у учащихся знаний об объектах и явлениях природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы в системе учения о 

единстве природы; 

• выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую 

ориентацию в проблеме «природа-человек» как основа основу 

экологического образования и воспитания учащихся; 

• формирование у учащихся гуманистических нравственных идеалов как 

основы глобального экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

• развитие у учащихся способности к наблюдению как специфическому 

методу познания в естествознании; экспериментальных умений и навыков 

выполнения лабораторных работ. 

Курсы биологии, химии, физики осваиваются по типовым программам МО 

РФ.  

Физическая культура и ОБЖ. 
Цикл представлен типовой программой по физической культуре МО РФ и 

программой по Охране безопасности жизнедеятельности. 

Начальное профессиональное образование в рамках школьного 

компонента представлен учебной программой «Тракторист - машинист». 

Данный курс позволяет учащимся по желанию приобрести свидетельство на 

право вождения трактором. 

 

Показатели реализации образовательной программы. 

В школе разработана система мониторинга достижения модели выпускника. 

Она включает в себя параметры, критерии, объекты контроля, средства и 

инструменты контроля.  

Объект контроля Средство контроля, 

инструментарий 

Периодичность 

контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки 

выпускников 

    

Дошкольное отделение. Наблюдение. В соответствии с 

планом работы ДО 

Начальное обучение. Результаты контрольных 

работ, конкурсов.   

Диагностические 

В соответствии с планом 

работы школы 
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упражнения по 

технологии 

В.Зайцева. Наблюдение.  

Психологические тесты.  

Основное образование Итоговая аттестация, 

результаты олимпиад. 

Диагностические 

упражнения по 

технологии 

В.Зайцева. Наблюдение 

Июнь, ежегодно.  

В соответствии с планом 

работы школы 

Социализация Данные социометрии. 

Продолжение 

образования. 

Трудоустройство. 

1 раз в год. 

Сентябрь ежегодно 

Состояние здоровья,  

  

  

Комфортность 

Мед. осмотр,  

пропуски уроков по 

болезни.  

Анкетирование 

Ежегодно  

1 раз в четверть 

  

2 раза в год 

   

 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 

Программно-методическое обеспечение представлено образовательными 

программами, реализуемыми в школе на разных ступенях образования в 

соответствии с федеральными рекомендациями, учебно-методическим 

комплектом в соответствии с программами.  

•         Дошкольное отделение – программа «Радуга» - 100% обеспеченности 

УМК 

•         Начальное образование – программы «Школа России» - 100% 

обеспеченности УМК 

•         Основное образование – типовые программы в соответствии с 

федеральным перечнем - 100% обеспеченности УМК 

•         Коррекционные программы – 95% обеспеченности УМК 

•         Предпрофильная подготовка – авторские программы 

•         Воспитание – авторские программы 

  

 

 



Образовательная программа 

МОУ – Сукроменская СОШ 
 

44 

 

Приложения: 

1. План работы школы; 

2. Учебно-методический комплект школы; 

3. Учебный план школы; 

4. Расписание уроков и внеурочных занятий; 

5. Режим работы школы; 

6. Критерии и нормы оценочной деятельности 

7. Мониторинг ОУ всех ступеней;  

8. Образовательные программы по ступеням обучения: 

 Дошкольное обучение 

 Начальная школа 

 Основное образование 

 Среднее (полное) образование 

9. Программа коррекционного обучения.  

10. Программа профессионального обучения. 

11. Программа дополнительного образования 


