
Реализуемые образовательные программы 

с указанием учебных предметов, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

 
МАОУ «СОШ №33» г.Стерлитамак РБ 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); 

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. 

Перечень предметов начального общего образования представлен обязательной 

частью: русский язык, литературное чтение, родной язык и литературное чтение на 

родном языке, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных 

культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, частью, формируемой участниками образовательных отношений и внеурочной 

деятельностью. 

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. 

Перечень предметов основного общего образования (ФГОС 5-7 класс) включает в себя  

обязательную часть: русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык, история, обществознание, география, математика, ОДНКР, биология, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура; часть, 

формируемую участниками образовательных отношений и внеурочную деятельность. 

Перечень предметов основного общего образования (ФК ГОС 8-9 классы). 

Обязательная часть: русский язык, литература, родной язык и литература, иностранный 

язык,  математика, информатика и ИКТ, история,  обществознание (включая экономику  и 

право), география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, 

технология, основы       безопасности       жизнедеятельности, физическая 

культура. Региональный (национально-региональный) компонент: башкирский язык, 

,история и культура  Башкортостана. 



Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Программы 

основного общего образования предусматривают профильную подготовку 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. Для 10-11-х классов учебным планом школы 

предусматриваются  профили: социально-экономический, физико-математический, 

химико-биологический. 

Принципы построения учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебных  планах 10, 11 классах на 

базовом и  на профильном уровнях.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Физика» (10а, 

10б,11б (химико-биологический профиль)), «Химия»(10а,11а,10б,11б (физико-

математический профиль)) «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Информатика и ИКТ», «География»(10б,11б), «Обществознание 

(включая экономику и право)»,  «Экономика», «Право», «Астрономия»(11 классы). 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента профильного уровня «Обществознание», «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия», «География»  для 10а, 11а классов социально-экономического 

профиля; «Физика», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» для 10 б, 11б классов (группа 

физико-математического профиля), «Химия», «Биология», «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия» для 10 б, 11б классов (группа химико-биологического профиля)  - на базовом 

уровне эти предметы не изучаются.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

Региональный (национально-региональный) компонент для 10, 11 классов  

представлен с учетом запросов родителей (законных представителей), образовательных 

потребностей обучающихся предметом «Башкирский язык»  

Изменения в составе учебных предметов 

1. Интегрированный учебный предмет «Обществознание»    на базовом уровне 

включает предметы  «Право» и «Экономика». 

2. В образовательную область "Математика" включены предметы «Алгебра и начала 

анализа»  и  «Геометрия». «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»  изучаются на 

профильном уровне в 10-11 классах.   

 В МАОУ «СОШ №33» изучается один  иностранный язык  -  английский. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – предметы   федерального 

компонента сохранены в полном объеме.  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, представлены с учетом 

запросов родителей (законных представителей), образовательных потребностей 

обучающихся используются для элективных учебных курсов: 

    10а  класс: 

      2ч. -  Избранные вопросы математики. При изучении данного курса класс делится на 2 

группы 

    10б  класс: 

      2ч. -  Избранные вопросы математики. При изучении данного курса класс делится на 2 

группы 

Группа физико-математического профиля: 

        1ч. – избранные вопросы информатики 

Группа химико-биологического  профиля: 

       1ч. – Органическая химия и окружающая среда 

11а класс: 

2ч. – «Избранные вопросы математики»; 

11б класс: 



      2ч. -  Избранные вопросы математики. При изучении данного курса класс делится на 2 

группы 

Группа физико-математического профиля: 

        1ч. – избранные вопросы информатики 

    

 

 

 

 

 
 


