
Информация о реализуемых в МОУ-СОШ с.Староселье 

образовательных программах 

Наименование образовательных программ 

Уровень, 

направленность 

 

Нормативный срок 

освоения 

  
Дошкольное образование 

 
4 года 

Основная 
Начальное общее 

образование 
4 года 

Основная 
Основное общее 

образование 
5 лет 

Основная 
Среднее 
общее 

образование 

2 года 

 

Дополнительная 

 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 
 

                       

                            Реализуемые образовательные программы 

 

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой 

МОУ-СОШ с.Староселье реализует с 01.09.2016 г. в 2016-2017 учебном году:  

 

     Основные общеобразовательные программы :  
 образовательная программа дошкольного образования 

 образовательная программа начального общего образования 

 образовательная программы основного общего образования 

 образовательная программа среднего общего образования; 



       Дополнительные образовательные программы:  
 

 дополнительные общеразвивающие программы 

 
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики , 

предусмотренные образовательной программой 
Для реализации ФГОС НОО и образовательной программы начального общего 
образования в учебном плане МОУ–СОШ с. Староселье  на ступени начального 
общего образования для 1-4 классов предусмотрены следующие предметы: русский 
язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы 
религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 
технология, физическая культура.  
В целях изучения особенностей Брянского региона, его места в истории 
многонациональной России, вклада в становление и развитие российской 
государственности, отечественной промышленности, науки и культуры модульный 
курс «Брянский край» вводится при формировании плана внеурочной деятельности: 
1 класс -  курс «Азбука родного края»  
2 класс- курс «Природа родного края»  
3 класс – курс «История родного края» 
4 класс – курс «Культура родного края» 



Для реализации ФГОС ООО и образовательной программы основного общего образования  
в учебном плане МОУ–СОШ с. Староселье  на ступени основного общего образования для 5-6 
класса предусмотрены следующие предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 
математика, всеобщая история, обществознание, география, основы духовно-нравственной 
культуры народов России, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, основы  
безопасности жизнедеятельности, физическая культура, информатика и ИКТ 

Для реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования 
2004 г. и соответствующей ему образовательной программы основного общего образования для  

7-9 класса в учебном плане МОУ-СОШ с. Староселье предусмотрены следующие предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология, искусство 
(музыка и изобразительное искусство), технология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культур, 
8 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края» (1 час в неделю)  
9 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края» (1 час в неделю) 

Для реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования 
2004 г. и соответствующей ему образовательной программы среднего общего образования для 10-
11 класса в учебном плане МОУ-СОШ с. Староселье предусмотрены следующие предметы:  

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 
обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология, искусство 
(МХК), технология, ОБЖ, физическая культура. Количество учебных часов отведено на изучение 
указанных предметов строго в соответствии с федеральным компонентом федерального базисного 
учебного плана. Реализация федерального компонента федерального базисного учебног о плана 
обеспечивает осуществление принципа преемственности содержания образования и единого 
образовательного пространства, гарантирует освоение выпускниками на базовом уровне знаний, 
умений и навыков по государственным стандартам образования. 

       В учебном плане МОУ-СОШ с.Староселье  в соответствии с базисным учебным планом для 

общеобразовательных организаций Брянской области часы регионального компонента 

предоставлены для изучения следующих учебных предметов:  
1) «Исследовательская деятельность» в 10 классе и 11 классах по 1 часу в неделю 

используется для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, 
для проведения учебных практик, осуществления образовательных проектов в целях 
продолжения изучения краеведческого материала, гражданско-патриотического 
воспитания учащихся в рамках модулей курса «Брянский край»  

Общеобразовательный предмет по выбору образовательной организации – «Математика» в 10 

классе 1 час в неделю на дополнительную подготовку к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 


