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Реализуемые образовательные программы
с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
предусмотренных соответствующей образовательной программой,
на 2017-2018 учебный год
МБОУ «СШ № 24» осуществляет образовательный процесс по следующим
образовательным программам:
- основная общеобразовательная программа начального общего образования
– 1-4 классы (нормативный срок освоения 4 года);
- основная общеобразовательная программа основного общего образования –
5-9 классы (нормативный срок освоения 5 лет);
- основная общеобразовательная программа среднего общего образования –
10-11 классы (нормативный срок освоения 2 года).
Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и
соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: обязательную
часть и формируемую участниками образовательного процесса.
В образовательном процессе используются учебники и методические
комплекты для реализации задач ООП, рекомендованные и допущенные
Министерством Образования Российской Федерации.
Начальное общее образование
Начальное общее образование является базой для получения основного
общего образования. Программы начального общего образования обеспечивают
развитие обучающихся, овладение навыками чтения, письма, счета, основными
умениями учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культуры поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Учебный план в 1-4 классах включает все предметы, соответствующие
ФГОС НОО, и обеспечивается типовыми программами для начальной школы. 1-4
классы обучаются по УМК «Школа России».
Обязательная часть учебного плана представлена образовательными
областями: филология (учебные предметы: русский язык, литературное чтение,
английский язык (2-4 классы)), математика и информатика (учебный предмет:
математика), обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий
мир), основы духовно-нравственной культуры народов России (учебный предмет:
основы религиозных культур и светской этики (модуль: основы православной
культуры), искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство),
технология (учебный предмет: технология), физическая культура (учебный
предмет: физическая культура).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на
изучение отдельных предметов обязательной части (русский язык) и введение
специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности
участников
образовательного
процесса
(математика,
конструирование, проектная деятельность).

Уровень
образования

Направленность
(наименование)
образовательной
программы
Общеобразовательные
программы

Вид
образовательной
программы
Классы
(основная,
дополнительная)
основная
1

Общеобразовательные
программы

основная

2

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
1 УРОВЕНЬ ФГОС НОО

Общеобразовательные
программы

основная

3

Общеобразовательные
программы

основная

4

4

Спортивнооздоровительная

Художественноэстетическая

1-4
дополнительная
1-4
дополнительная

1-4

дополнительная

1-4

дополнительная

1-4

дополнительная

1-4

Учебные предметы
Русский язык,
Литературное чтение,
Математика,
Окружающий мир,
Технология, Музыка,
ИЗО, Физическая
культура
Русский язык,
Литературное чтение,
Математика,
Окружающий мир,
Иностранный язык
(английский язык),
Технология, Музыка,
ИЗО, Физическая
культура
Русский язык,
Литературное чтение,
Математика,
Окружающий мир,
Иностранный язык
(английский язык),
Технология, Музыка,
ИЗО, Физическая
культура
Русский язык,
Литературное чтение,
Математика,
Окружающий мир,
Иностранный язык
(английский язык),
ОРКСЭ, Технология,
Музыка, ИЗО,
Физическая культура
Путь к грамотности
Лаборатория «Эрудит»
(факультативы)
Общефизическая
подготовка (ОФП)
Ритмика с элементами
хореографии
ИЗО-студия
«Вдохновение»
Младший вокальный
ансамбль «Поющие
нотки»
Ансамбль шумовых
инструментов
«Погремушка»
Музыкально-театральный
кружок кукол
«Петрушка»

Форма
обучения

очная

очная

очная

очная

очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная

Основное общее образование
Основное общее образование является базовым для получения среднего
общего образования, среднего профессионального образования. Программы
основного общего образования обеспечивают условия для воспитания, становления
и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов
и способностей к социальному самоопределению.
Обязательная часть учебного плана по ФГОС ООО (1-7 классы)
представлена образовательными областями:
филология (учебные предметы:
русский язык, английский язык, немецкий язык), математика и информатика
(учебный предмет: математика, алгебра, геометрия, информатика), общественнонаучные предметы (учебный предмет: история России, всеобщая история
обществознание, география), естественно-научные предметы (физика, биология,
химия), искусство (учебные предметы: музыка и изобразительное искусство),
технология (учебный предмет: технология), физическая культура и ОБЖ (учебный
предмет: физическая культура, ОБЖ).
Федеральный компонент учебного плана 8-9 классов полностью
соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана, включает в
себя базовые учебные предметы в объѐме, предусмотренном ФБУП-2004 и
представлен учебными предметами: русский язык, литература, английский язык,
математика (алгебра и геометрия), история, обществознание, география, биология,
искусство (музыка и ИЗО), технология, информатика и ИКТ, физическая культура,
ОБЖ.
Часы регионального компонента и компонента образовательного
учреждения используются на увеличение изучения предметов федерального
компонента учебного и для ведения новых учебных предметов, факультативных,
дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ.
2 УРОВЕНЬ ФГОС 0ОО

Уровень
образования

Направленность
(наименование)
образовательной
программы

Общеобразовательные
программы

Вид
образовательной
программы
Классы
(основная,
дополнительная)

основная
5

Учебные предметы
Русский язык,
Литература,
Математика, История
России, Всеобщая
история
Обществознание,
География, Биология,
Иностранный язык
(английский язык), ИЗО,
Музыка, Технология,
Физическая культура
Занимательная
математика
ОДНКНР
(факультативы)

Форма
обучени
я

очная

очная

Общеобразовательные
программы
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Общеобразовательные
программы

основная

6

основная

7

Общеобразовательные
программы

основная

8

Общеобразовательные
программы

основная
8

Русский язык,
Литература,
Иностранный язык
(английский язык),
Алгебра, Геометрия,
История России,
Всеобщая история,
Обществознание,
География, Биология,
Музыка, ИЗО,
Технология, Физическая
культура
Физика вокруг нас
(факультатив)
Русский язык,
Литература,
Иностранный язык
(английский язык),
Алгебра, Геометрия,
История России,
Всеобщая история
Обществознание,
География, Физика,
Биология, Музыка, ИЗО,
Технология, Физическая
культура, Информатика
и ИКТ,
Избранные
вопросы
грамматики и развития
речи (факультатив)
Русский язык,
Литература,
Иностранный язык
(английский язык),
Математика
Информатика и ИКТ,
История России,
Всеобщая История,
Обществознание
(включая экономику и
право), География,
Физика, Биология,
Химия, Искусство
(Музыка и ИЗО),
Технология, Физическая
культура, ОБЖ
Природа и экология
Красноярского края
История Красноярского
края (региональный
компонент)
Избранные вопросы
грамматики и развития
речи
Решение нестандартных
задач по математике
(факультативы)

очная

очная

очная

очная

очная

очная

очная

Общеобразовательные
программы

основная

9

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
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9

9

9

Спортивнооздоровительная

Художественноэстетическая

дополнительная

5-9
6-9
5-9

дополнительная

5-9

дополнительная

5-9

дополнительная

5-9

дополнительная

5-9

дополнительная

5-9

дополнительная

5-9

дополнительная

5-9

дополнительная

5-9

Социальная

Русский язык,
Литература,
Иностранный язык
(английский язык),
Математика
Информатика и ИКТ,
История России,
Всеобщая История,
Обществознание
(включая экономику и
право), География,
Физика, Биология,
Химия, Искусство
(Музыка и ИЗО),
Физическая культура,
ОБЖ
История Красноярского
края
(региональный
компонент)
Избранные вопросы
математики
Решение нестандартных
задач по физике
(факультативы)
Избранные вопросы
грамматики и развития
речи
Человек и общество
На пороге выбора
профессии
Многообразие мира
труда и профессий
(предпрофильная
подготовка)
Спортивные игры
Krossfit
Хореографическая студия
«Конфетти»
ИЗО-студия
«Вдохновение»
Хоровая студия «Детство»
Кружок «В мире
музыкальных звуков»
Музыкально-театральный
кружок кукол «Петрушка»
Музыкально-поэтический
клуб «Камертон»
Театральная студия
«Доминанта»
Телестудия "ШкольникТВ"
Кружок кройки и шитья
"Белошвейка"

очная

очная

очная

очная

очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная

Среднее общее образование
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся,
содействовать
их
общественному
и
гражданскому
самоопределению. Программы среднего общего образования предусматривают
профильную
подготовку
старшеклассников
в
соответствии
с
их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования.
Учебный план старшей школы составлен на основе БУП-2004 и состоит из
двух частей: инвариантной и вариативной. В инвариантной части полностью
реализуется федеральный компонент государственного образовательного
стандарта. Это обеспечивает формирование у выпускника системы знаний,
достаточной для его профессионального самоопределения, сохранения единого
образовательного пространства на территории страны. Региональный компонент
учебного плана старшей школы включает в себя курс «Основы регионального
развития».
Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом
специфики школы, кадрового и материально-технического потенциала, а также
пожеланий обучающихся и их родителей.
Элективные учебные предметы (предметы по выбору учащихся)
реализуются за счет школьного компонента учебного плана и выполняют
следующие функции:
 развитие содержания одного из базисных курсов, изучение которого
осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне;
 углубление профильного курса с учетом образовательного приоритета
школы или группы учащихся с целью освоения предмета на уровне, необходимом
для сдачи в вуз;
 удовлетворение широкого спектра познавательных интересов и
приобретение фоновых знаний в различных областях деятельности человека.

Уровень
образования

Направленность
(наименование)
образовательной
программы

Вид
образовательной
программы
Классы
(основная,
дополнительная)

Учебные предметы

Форма
обучения

10

Русский язык,
Литература,
Иностранный язык
(английский язык),
Математика,
История,
Астрономия,
Обществознание
(включая экономику и
право), Физическая
культура

очная

10

География
Физика

очная

СРЕНЕЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ.
3 УРОВЕНЬ

Общеобразовательные
программы
основная

Общеобразовательные

основная

программы
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Общеобразовательные
программы

основная

10

Общеобразовательные
программы

основная

11

Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК),
Технология, ОБЖ
Основы регионального
развития
(региональный
компонент)
Право и политика
Программирование на
языке Pascal: от
простого к сложному.
Решение тестовых
задач по химии
Комплексный анализ
текста
Избранные вопросы
математики
Общие основы
противодействия
терроризму
Технология проектной
деятельности
Основы
профессионального
самоопределения
(элективные курсы)
Русский язык,
Литература,
Иностранный язык
(английский язык),
Математика,
История,
Обществознание
(включая экономику и
право), Физическая
культура
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК),
Технология, ОБЖ
Основы регионального
развития
(региональный
компонент)

очная

очная

Общеобразовательные
программы

основная

11

СРЕНЕЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ.
3 УРОВЕНЬ

Спортивнооздоровительная

Художественноэстетическая

Социальная

дополнительная

10-11
10-11

дополнительная

10-11

дополнительная

10-11

дополнительная

10-11

дополнительная

10-11

дополнительная

10-11

дополнительная

10-11

Методы решения
физических задач
Право и политика
Программирование на
языке Pascal: от
простого к сложному.
Решение тестовых
задач по химии
Обучение написанию
сочинений разных
жанров
Избранные вопросы
математики
Общие основы
противодействия
терроризму
Технология проектной
деятельности
Основы
профессионального
самоопределения
(элективные курсы)
Спортивные игры
Krossfit
ИЗО-студия
«Вдохновение»
Хоровая студия
«Детство»
Кружок «В мире
музыкальных звуков»
Музыкально-поэтический
клуб «Камертон»
Театральная студия
«Доминанта»
Телестудия "ШкольникТВ"

очная

очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная

