
Реализация образовательных программ определяется 

образовательными целями относительно каждого уровня 

образования:  
Начальная школа: 1-4 классы работают по образовательной системе 

 « Школа XXI века», особенностями этих программ являются: 

-принципы деятельностного подхода;  

-проблемный характер изложения содержания. 

Программа «Разговор о правильном питании» интегрирована с учебным 

предметом «Окружающий мир». 

в 5-х классах организовано обучение в режиме ФГОС ООО, в основе 

реализации которого лежит системно-деятельностный подход, направленный на 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; развитие универсальных учебных действий; учет 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся; индивидуальное развитие каждого учащегося, в том числе, одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

в 6-х классах организовано обучение в режиме ФГОС ООО, в основе 

реализации которого лежит системно - деятельностный подход, направленный на 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; развитие универсальных учебных действий; учет 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся; индивидуальное развитие каждого учащегося, в том числе, одаренных 

детей; 

в 7-х классах обучение по ФГОС ООО, в основе реализации которого лежит 

системно - деятельностный подход, направленный на воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества; развитие 

универсальных учебных действий; учет индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся; индивидуальное 

развитие каждого учащегося, в том числе, одаренных детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

в 8-х классах обучение по ФГОС ООО и направлено на обеспечение 

доступности, эффективности и качества образования, создания благоприятных 

условий для раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации 

обучения, развития творческого потенциала личности учащихся, обеспечения 

навыков безопасной деятельности и правильного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; включает в себя ту часть образования, в которой отражено своеобразие 

экологической обстановки  области, воспитание духовно - нравственной личности;  

в 9-х классах реализуется предпрофильная подготовка через введение 

элективных курсов по выбору участников образовательного процесса, позволяющая 

определить социальный заказ на профильное обучение и создание благоприятных 

условий для раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации 

обучения, развития творческого потенциала личности учащихся; 

в 10 - 11классах организуется универсальное обучение, исходя из 

существующих образовательных запросов обучающихся и их родителей. 



Содержание образования на уровне начального общего образования   

При переходе на ФГОС НОО для 1 - 4 классов в 2016-2017 учебном году 

реализуется базисный учебный  план для образовательных учреждений, в которых 

обучение ведётся на русском языке. Базисный учебный план состоит из двух частей 

— обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня. Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов. Особенность этой части состоит в том, что с 

учебным предметом «Окружающий мир» интегрируется программа «Разговор о 

правильном питании». 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. В 1-4 классах в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в пределах максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся при 5-ти дневной учебной неделе. 

Обязательная недельная нагрузка в 1 классе- 21 час, во 2-4 классах по 23 часа, что 

соответствует нормам, определенных СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

 

Содержание образования на уровне основного общего образования   

Учебный план для 5-8 классов разработан по ФГОС ООО, утвержденных 

приказом Министерства образования науки Российской Федерации от «17»декабря  

2010 г. № 1897. (5-ти дневная учебная неделя). 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов. Программа «Разговор о правильном питании» интегрируется с 

технологией. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В 5 -8  классе добавляется по 1 часу физической культуры, в 6-8 классах по 1 часу 

математики, в 5 классе добавляется 1 час основ духовно-нравственных культуры 

народов России, в 7 классе 1 час биологии,  из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в 8 классе 1 час русского языка. 

В 5,6,8 классе осуществляется деление класса на подгруппы на уроках 

английского языка, информатики и технологии. 

Курс «Основы здорового образа жизни» из  регионального компонента 

интегрируется в 6-8 классах с учебным предметом «Биология». 

Базисный учебный план 9 класса состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Обязательная 

часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов.  



Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.   

Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: 

В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 

(приказ от 6 декабря 2004г № 1089 « Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего образования»,. 

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 3часов 

регионального компонента: краеведение, математика, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

В 9 классе введен интегрированный учебный предмет «Искусство» 

Курс ОЗОЖ в 9 классе  интегрирован с учебным предметом «Биология» 

Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на 

предпрофильную подготовку с учетом региональной модели: I четверть – 

ориентационные курсы, курсы психолого-педагогического сопровождения, 

информационная работа; II-IV четверти – краткосрочные предметные элективные 

курсы. Предметные области для формирования программ элективных курсов 

соответствуют социальному заказу обучающихся и их родителей: русский язык, 

математика, информатика и ИКТ, химия, биология, обществознание, английский 

язык, физика. 

Перспективный план реализации программ элективных курсов 

9 класс 2016-2017 уч. год 

 

№ 
четв

ерть 
Предмет Название курса Автор 

К-во 

час 

Уровень 

утверждения 
Учитель 

1 1ч 

Ориента

ционные 

 

«Ты выбираешь 

профессию» 

Зарубина 

Н.А. 

Катина 

А.В. 

8 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области.ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО»,2007 

Локтионова 

Л.А. 

2 1ч 

Психоло

го – 

педагог 

сопрово

ждение 

«Дорога 

профессиональног

о выбора » 

Серякина 

А.В. 
8 

Сар ИПК и ПРО 

2006г 

 

Александро

ва В.В. 

3 1ч 
Информ

ационны

«Куда пойти 

учиться» 

Зарубина 

Н.А. 
8 

Министерство 

образования 

Локтионова 

Л.А. 



е Катина А.В Саратовской 

области .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО»,2007 

4 
2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 

 

«Идеальный 

текст? – Легко!» 

 

Кривченко 

С.Н. 

7 

 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО»,2007 

Столярова 

Е.Ю. 
5 

«Сочинение? На 

5!» 

 

Хребтищев

а Е.Ю. 
7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

6 

«Средства и 

приемы 

выразительной 

речи» 

Воронина 

Ирина 

Владимиро

вна 

7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

2ч 

Информ

атика и 

ИКТ 

«Искать, чтобы 

найти! 

Вишневска

я М.П. 
7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

РычковН.В. 
«Компьютерная 

анимация» 

Капитонова 

Т.А., 

Пуйшо 

Н.В. 

7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

«Социальные 

сервисы и сети!» 

Кучмий 

Т.В. 
7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

10 

3ч Физика 

« Оптические 

явления в 

природе» 

Т.П.Иванов

а 
7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО»,2007 

Сизонов 

С.А. 11 
«Механика в 

задачах» 

Козырева 

Н.А. 
7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

12 

Экспериментальна

я физика в школе 

и дома» 

Пластинки

на О.А. 
7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

13 

3ч 

Биологи

я 

«Генетика 

раскрывает 

тайны» 

Семенова 

Н.Н 
9 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО»,2007 
Николаенко 

Т.И. 

 
12 

 

«Биотехнология – 

наука будущего» 

 

Клещевска

я В.И. 
9 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

13 
 

«Если хочешь 

быть здоров…» 

 

Архипова 

Т.М. 
9 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

14 

3ч 
Химия 

 

«Углерод – основа 

всей живой 

природы» 

Горшенина 

Н.А. 
9 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 
Николаенко 

Т.И. 

 
15 

«Тайны воды» 

 

Шустикова 

Марина 

Викторовн

9 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 



а 

16 
Здоровье, красота 

и химия/ 

Н.В. 

Ширшина. 
9 

Сост. Н.В. 

Ширшина. –

Волгоград: 

Учитель, 2006. 

19 

4ч 
Математ

ика 

« Проценты на все 

случаи жизни» 

Николаева 

О.Д. 
11 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО»,2007 

Сизонов 

С.А. 

20 
«Игры? Задачи? 

Жизнь!» 

Каюкова 

Т.В. 
11 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО», 

21 

«Как получить 

максимальную 

прибыль при 

минимальных 

затратах» 

Янцен И.В. 11 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО», 

22 

4ч 
Английс

кий язык 

По Британии 

Беляева 

Е.Г. 

 

7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО»,2007 

Перепелова 

Т.В. 
23 

«A Brief Sketch of 

the City» 

Петреченк

о Т.А. 
7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО»,2008 

24 

«В мире 

живописи» 

 

Бодрова 

И.В. 
7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО»,2008 

25 

4ч 
Обществ

ознание 

«Духовные истоки 

мировоззрения 

человека» 

Аристархов

а Е.В. 
7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

Котякина 

Н.П. 
26 

«Введение в 

политологию» 

Ермашова 

М.Г. 
7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

27 «Я и мои права» 
Прозорова 

О.В. 
7 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

 

  



Содержание образования на уровне среднего общего образования   

В 10 - 11классах организуется универсальное обучение, исходя из 

существующих образовательных запросов обучающихся и их родителей. 

(5-ти дневная учебная неделя). 

3.2. Учебным планом предусмотрено следующее распределение 2 часов 

регионального компонента: в 10 - 11 классах – русский язык и математика по 1 часу. 

3.3. Часы компонента образовательного учреждения использованы на 

введение практикумов и элективных предметов для усиления учебных предметов 

федерального компонента: 

в 10 классе (6 часов): для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базового учебного предмета: 1 час-биология (элективный предмет), 1 

час -математика (элективный предмет), 1 час-химия (элективный предмет), 1 час 

русский язык (элективный предмет),1 час - ОБЖ (элективный предмет),1 час- 

информатика и ИКТ (элективный предмет). 

в 11 классах (6 часа): для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базового учебного предмета, 1 час-биология (элективный предмет), 1 

часа - математика (элективный предмет), 1 час-химия (элективный предмет), 1 час 

русский язык (элективный предмет),1 час - ОБЖ (элективный предмет),1 час- 

информатика и ИКТ (элективный предмет). 

Элективные предметы 

10 класс за счет компонента образовательного учреждения в 2016-2017уч.г. 
  

№ 
Срок

и 

Предме

т 

Название 

элективного курса 
Авторы 

Кол-

во 

часов 

Уровень 

утверждения 

программы 

Учител

ь 

1 
год 

 

биологи

я 

«Почему мы не 

похожи друг на 

друга?» 

 

Барякина 

Т.В 

35 

 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

Никола

енко 

Т.И. 

2 год химия 

«Удивительный 

мир  органической 

химии» 

И.Т.Пантел

ина 
35 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

Никола

енко 

Т.И. 

3 год ОБЖ 
Основы подготовки 

к военной службе 

Юнкеров 

В.В. 
35 

Сар ИПК и ПРО»г. 

Саратова 

Рычков 

Н.В. 

4 год 
русский 

язык 

«Практическая 

стилистика. 

Лексика» 

Сторожева 

Т.Ю. 
35 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

Столяр

ова 

Е.Ю. 

5 год 

информ

атика и 

ИКТ 

«Сбор, передача, 

обработка и 

использование 

видеоинформации 

в старшей школе» 

Калиновск

ий В.Г. 
35 

«Мин.образов.Сара

тов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

Рычков 

Н.В 

7. год 
математ

ика 

«Методы решения 

уравнений» 

Догаченко 

Т.В. 
35 

Мин.образов.Сарат

ов. обл. .ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и ПРО» 

Сизоно

в С.А. 



Элективные предметы, практики 

11 класс за счет компонента образовательного учреждения  

2016-2017 уч. г.  

 

 

 

№ 
Сро

ки 
Предмет 

Название 

элективного 

предмета, 

практики 

Авторы 
Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения 

программы 

Учитель 

1 год биология 
«Удивительные 

невидимки» 

Мордвинкин

а Т.А. 
35 

Мин.образов.С

аратов. обл. 

.ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО»,2010 

Николаен

ко Т.И. 

2 год химия 

Химия 

биогенных 

элементов 

Тарасова 

Н.А. 
35 

Мин.образов.С

аратов. обл. 

.ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО»,2007 

Николаен

ко Т.И. 

3 год 

информат

ика и 

ИКТ 

Профильный 

курс 

информатика и 

ИКТ на 

базовом уровне 

в старшей 

школе 

Угринович 

Н.Д 
35 

Министерство 

образования 

РФ 2005 

БИНО 

Рычков 

Н.В 

4 год ОБЖ 

Основы 

подготовки к 

военной 

службе 

Юнкеров 

В.В. 
35 

Сар ИПК и 

ПРО»г. 

Саратова 

Рычков 

Н.В 

5 год 
математи

ка 

«Методы 

решения 

уравнений» 

Догаченко 

Т.В. 
35 

Мин.образов.С

аратов. обл. 

.ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО» 

Сизонов 

С.А. 

6 год 
русский 

язык 

«Практическая 

стилистика. 

Лексика» 

Сторожева 

Т.Ю. 
35 

Мин.образов.С

аратов. обл. 

.ГОУ ДПО 

«Сар ИПК и 

ПРО» 

Столяров

а Е.Ю. 


