
Реализуемые образовательные программы 

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

практики , предусмотренных соответствующей образовательной 

программой 

МОУ-СОШ с.Староселье реализует с 01.09.2018 г. 

в 2018-2019 учебном году: 

1) Основные общеобразовательные программы :  

ООП Дошкольного образования МОУ-СОШ с.Староселье на 2016-2021г.г 

 

ООП НОО МОУ-СОШ с.Староселье Унечского района на 2015-2019г.г 

 

ООП ООО МОУ-СОШ с.Староселье Унечского района на 2015-2020г.г 

 

Основная образовательная программа ООО МОУ-СОШ с.Староселье Унечского района на 

2015-2019г.г. (6-9 кл.) 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ-СОШ 

с.Староселье Унечского района на 2015-2020г.г.(10-11 кл.) 

  

Основная образовательная программа дополнительного образования МОУ-СОШ 

с.Староселье Унечского района на 2015-2018 г.г. 
 
 

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

предусмотренные образовательной программой 

начального общего образования 

по ФГОС НОО 

Для реализации ФГОС НОО и образовательной программы начального общего 

образования  в учебном плане МОУ–СОШ с. Староселье обязательная часть 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» 

 

 
 

http://un-starosel.ucoz.net/programma_do_18.01-2016.pdf
http://un-starosel.ucoz.net/opp-noo-mou-sosh-s.starosele-unechskogo-rajona-na-.pdf
http://un-starosel.ucoz.net/oop-ooo-mou-sosh-s.starosele-unechskogo-rajona-na-.pdf
http://un-starosel.ucoz.net/oop_dlja_6-9_kl-2015.pdf
http://un-starosel.ucoz.net/oop_dlja_6-9_kl-2015.pdf
http://un-starosel.ucoz.net/oop_dlja_10-11_kl_2015.pdf
http://un-starosel.ucoz.net/oop_dlja_10-11_kl_2015.pdf
http://un-starosel.ucoz.net/obrazovanie/nasha_dopobrazovanija_2015-20.pdf
http://un-starosel.ucoz.net/obrazovanie/nasha_dopobrazovanija_2015-20.pdf


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

предусмотренные образовательной программой 

начального общего образования 

по ФГОС ООО 

 

        Для реализации ФГОС ООО  в учебном плане МОУ-СОШ с.Староселье обязательная часть на 

ступени основного общего образования для 5-8 класса  предусмотрены  следующие предметы:  

русский язык, литература, иностранный язык, математика, алгебра, геометрия, всеобщая 

история, обществознание, география, основы духовно-нравственной культуры народов России, 
физика, биология, музыка, изобразительное искусство, технология,  основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура.   

      Часть, формируемая  участниками образовательных отношений,  в учебном плане МОУ-СОШ 
с.Староселье для 5 класса определена постановлением Педагогического совета, представлена 

следующим образом: 

   1) 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, отдан на предмет 

обществознание; 

  2) 1 час - на изучение предмета математика в целях расширения содержания математического 
образовании, развития математического кругозора и использование современных технологий. 

  3) 0,5 часа – на изучение курса информатика для закрепления полученных технических навыков в 

начальной школе и развития их в рамках применения при изучении всех предметов.  

 
      Часть, формируемая  участниками образовательных отношений,  в учебном плане МОУ-СОШ 

с. Староселье для 6 класса определена постановлением Педагогического совета, представлена 

следующим образом: 
 

    1) 1час- на изучение курса информатики для закрепления полученных технических навыков в 

начальной школе и 5 классе  и развития их в рамках применения при изучении всех предметов, а 
так же для поддержания непрерывности информационной подготовки школьников и обеспечения 

необходимой теоретической и практической базы для изучения основного курса информатики в 7–

9 классах по программам Босовой Л.Л., Семакина И. Г. 

    2) 1час- на изучение предмета русский язык в целях увеличения учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, так как программа 

данного предмета рассчитана  на 6 часов в неделю  

   3) 0,5часа- на изучение предмета обществознание в целях увеличения учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, так как программа 

рассчитана  на 1 час изучения данного предмета. 

 
Часть, формируемая  участниками образовательных отношений,  в учебном плане МОУ-СОШ с. 

Староселье для 7 класса определена на основе анкетирования родителей постановлением 

Педагогического совета,  представлена следующим образом: 

 
1) 1час - на изучение предмета русский язык в целях увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, так как программа 

данного предмета рассчитана  на 5 часов в неделю 
2) 0,5часа - на изучение предмета обществознание в целях увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, так как программа 

рассчитана  на 1 час изучения данного предмета. 

 3) 1час - на изучение предмета биология в целях увеличения учебных часов, 
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, так как программа 

данного предмета рассчитана  на 2 часа в неделю 

 
 

 



Часть, формируемая  участниками образовательных отношений,  в учебном плане МОУ-СОШ с. 

Староселье для 8 класса определена на основе анкетирования родителей постановлением 

Педагогического совета,  представлена следующим образом: 
 

1) 1час - на изучение предмета технология в целях увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, так как программа 
данного предмета рассчитана  на 2 часа в неделю 

 

Для  реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2004  г. и соответствующей ему образовательной программы основного общего образования  для 
6-9 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 культура.  

При реализации  федерального базисного учебного плана по предмету «Искусство (музыка и 

изобразительное искусство)»  в МОУ-СОШ с.Староселье  выбран следующий вариант: 
независимое изучение компонентов «Музыка» и «Изобразительное искусство» с 5 по 7 класс 

(всего по 105 часов за три учебных года на каждый компонент), а в 8 и 9 классах – изучение 

интегрированного предмета «Искусство» в объёме 70 часов за два учебных года.  
        Количество учебных часов отведено на изучение  предметов строго в соответствии с 

федеральным компонентом федерального базисного учебного плана. Реализация федерального 

компонента федерального базисного учебного 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. 

             Для преподавания краеведческого модуля курса «Брянский край» в рамках 
соответствующих предметов федерального компонента в региональный (национально-

региональный) компонент введено  часов в неделю по предметам: 

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

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введен 0,5 часа в неделю по 

предмету «Технология» для преподавания  курса «Самоопределение», а также курс «Черчение» - 1 

час в неделю. 

               Компонент образовательной организации в учебном плане МОУ-СОШ с. 

Староселье  для 9 класса представлен следующим образом: 

элективные курсы в 9 классе – 1,5 часа (по 0,5 часа на 3 курса: 0,5 час  - «Процентные 

расчеты на каждый день» «Модуль» , 0,5 час - «Абсолютная грамотность» ,  0,5 часа – 

«Обществознание в вопросах и ответах»).  

Элективные курсы введены   с целью предоставления учащимся возможности 

опробовать свои способности, реализовать интересы, самоопределиться к 10-11 классу, 

повысить мотивацию в обучении и подготовиться к государственной итоговой аттестации.  

1,5 часа в неделю на элективные курсы распределены на основе анкетирования и 

заявлений учащихся, с учетом кадровых и материально-технических возможностей 

школы. 

Для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

работают кружки по направлениям: 

 

№ 

п/п 
Направленность кружков Название кружка 

1 Спортивно –-техническая  

2 Физкультурно – спортивная  1) «Спортивная игротека» 

2) «Подвижные игры» 

3 Туристко- краеведческая 1) «Музейно -краеведческий» 

2) «История и природа Родного края» 



3) «Азбука и культура Родного края» 

4 Военно-- патриотическая 1) «Юный воин» 

5 Декоративно – 

- прикладной 

1) «Домовёнок» 

2) «Домовёнок» 

6 Художественная самодеятельность  

7 Эколого- биологическая  

8 Научно-техническая 1) «Мир информационных 

технологий» 

2) «Загадки шахматной доски» 

9 Предметная 1) «Физика в задачах» 

2)  «Занимательная математика» 

3)  «Книжкин друг» 

4) «Родное слово» 

5) «ОПК» 

 


