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Информация о реализуемых образовательных программах с 

указанием учебных предметов, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

 В БОУ "СОШ №135 им. А.П.Дмитриева"  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. 

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.  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная 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 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: 

а) обязательного базового федерального; б) регионального; в) самостоятельно 

определяемого школой, исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

Характеристика реализуемых образовательных программ начальной школы 

Учебные курсы федерального компонента представлены в полном объёме с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету (установленной 

СаНПиН). В 1-х классах пятидневная учебная неделя, в 2-4-х классах шестидневная 

учебная неделя. 
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Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ, количество часов соответствует 

требованиям государственных программ: 

в 1 – 3 классах «Школа России» и «2100»,  

в 4 классах «Перспективная начальная школа» и «Школа России». 

Выбор УМК обоснован тем, что: 

 Учебный материал представлен в таких формах, которые предполагают 

самостоятельную деятельность учащихся по открытию и освоению новых знаний; 

 Особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 

сравнения, в том числе и для постановки учебных задач; 

 Учебный материал способствует формированию учебной деятельности и 

направлен на развитие универсальных учебных действий учащихся. 

Все УМК - наиболее востребованные комплекты для начальной школы. Они 

приведены в соответствие с новыми требованиями к начальному образованию, 

гарантируют достижение высоких результатов обучения, направлены на развитие 

личности ребенка, организуют различные виды деятельности школьника. 

Данные программы позволяют тщательно отрабатывать навыки учебной 

деятельности (чтение, письмо, счёт), которые необходимы для успешного обучения в 

средней школе. 

Главными особенностями перечисленных УМК являются: 

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у 

ребёнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В состав 

систем входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая культура, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, информатика и иностранные языки. 

УМК 1-3 классов охватывает все компоненты системы развивающего обучения: 

содержательный (чему учить), процессуальный (как учить), результативный (чему 

научили и научились), адаптационный (как помочь научиться). Программы всех учебных 

курсов, учебники, авторские методические пособия, варианты поурочного планирования, 

а также различные дополнительные пособия помогают в осмыслении системы, и в 

каждодневной профессиональной деятельности. 

Данные УМК позволяют: 

 Обеспечивать вариативность, уровневый подход в обеспечении образовательного 

процесса, тем самым создавая условия для освоения программы начального общего 

образования всем детям; 

 Развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учеников с учителем и 

одноклассниками. 

 Формируют основы нравственного поведения, определяющего отношение 

личности с обществом и окружающими людьми. 

 

    Перечень учебных предметов 

с указанием количества часов в неделю   

 (в 1 классе пятидневная учебная неделя,  

 во 2-х - 4х классах шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов (по классам) Всего 

I II III IV 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 5 175 5 175 5 175 695 

Литературное 

чтение 

4 136 4 140 4 140 4 140 556 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

(английский, 

немецкий, 

французский) 

0 0 2 70 2 70 2 70 210 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 140 4 140 4 140 556 

Обществознание 

и окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

2 68 2 70 2 70 2 70 278 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 1 35 35 

Искусство Музыка  1 34 1 35 1 35 1 35 139 

Изобразитель

ное искусство 

1 34 1 35 1 35 1 35 139 

Технология Технология 1 34 1 35 1 35 1 35 139 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 102 3 105 3 105 3 105 417 

ИТОГО 21 699 23 805 23 805 24 840  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Занимательная математика 0 0 1 35 1 35 0 0 70 

Занимательная грамматика 0 0 1 35 1 35 1 35 105 

ИТОГО 21 699 25 875 25 875 25 875 3324 

 

Характеристика реализуемых образовательных программ основной школы 

Учебные курсы федерального компонента представлены в полном объёме с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету (установленной 

СаНПиН).  

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ, количество часов соответствует 

требованиям государственных программ. 

Усиление базового образовательного компонента производится за счет 

регионального и школьного компонентов.  

Региональный компонент направлен на достижение целей  федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, разработанных в соответствии с 

основными направлениями модернизации общего образования, каковыми являются: 
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·        усиление воспитательного потенциала и социально гуманитарной 

направленности содержания образования (МХК, краеведение); 

·        формирование ключевых компетенций, готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания, умения и навыки в реальной жизни для решения практических задач  

(математика, русский язык); 

·        усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

обучающихся (предпрофильные курсы). 

          Компонент образовательного учреждения направлен на внедрение поточно-

группового метода обучения в 5-6 классах по природоведению, литературе, занятия по 

выбору, которые направлены на удовлетворение познавательных интересов обучающихся 

в различных сферах человеческой деятельности (краткосрочные курсы). 

Региональный и школьный компоненты распределены следующим образом: 

 в 5-х классах: математика,  литература, природоведение, МХК; 

 в 6-х классах: математика, МХК, краеведение, краткосрочные курсы; 

 в 7-х классах: математика, русский язык, МХК, краеведение, факультативы; 

 в 8-х классах: математика, русский язык, МХК, краеведение, предпрофильные 

курсы; 

 в 9-х классах: русский язык, математика, основы профессионального 

самоопределения,  предпрофильные курсы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ   

Основного общего образования 

 5-е - 6-е классы (шестидневная учебная неделя) 

  Количество часов в неделю 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5-1, 5-2, 5-3, 5-4 

классы 

6-1, 6-2, 6-3 классы Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 210 6 210 420 

Литература  3 105 2 70 175 

Иностранный язык Иностранный 

язык  

(английский, 

немецкий, 

французский) 

3 105 3 105 210 

Математика  Математика 5 175 5 175 350 

Общественно-

научные предметы  

История 2 70 2 70 140 

География 1 35 1 35 70 

Обществознание 1 35 1 35 70 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 35 1 35 70 

Искусство Музыка  1 35 1 35 70 

Изобразительное 

искусство 

1 35 1 35 70 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  

народов России 

0,5 17,5   17,5 

Технология Технология 2 70 2 70 140 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 105 3 105 210 

ИТОГО 29,5 1032,5 28 980 2012,5 
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Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Информатика  

 

1 35 1 35 70 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 35 1 35 70 

Факультативные 

курсы по выбору 

обучающихся 

История языка   2 70 70 

Увлекательный 

мир математики 

  1 35 35 

ИТОГО  2 70 5 175 245   

Итого: учебная нагрузка при 6-

дневной учебной недели составила 

31,5 1102,5 33 1155 2257,5  

 

     Образовательное пространство 7-8 классов предусматривает изучение обязательных 

предметов учебного курса по программе «Школа России».  

           

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: 

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

информационно - коммуникационные технологии, история, обществознание, география, 

физика, химия, биология, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура, изобразительное искусство, музыка. 

   Главной задачей школы  второго  уровня образования является реализация личностно-

ориентированного учебного процесса, способствующего прочному усвоению учащимися 

базового компонента, овладению всеми учащимися основными мыслительными 

операциями и учебными навыками. 

 

     Распределение часов по предметам 

 

     Распределение часов  на изучение предметов  "Русский язык","Литература"и  

"Иностранный язык" сохраняет преемственность с прошлым учебным годом  и 

соответствует базисному плану. 

    На изучение литературы в 7 - 8 классах выделено 2 часа, в 9 классе - 3 часа. 

    На изучение  русского языка выделено в 7 классе - 4 часа,в восьмом-  3 часа , в девятом 

- 2 часа. 

     Во всех классах на изучение иностранного языка (английский, немецкий, французский) 

отведено 3 часа в неделю. 

 

      Распределение часов  на изучение предмета "Математика" сохраняет 

преемственность с прошлым учебным годом  и соответствует базисному плану. 

На изучение математики в 7 - 9 классах выделено по 5 часов на каждую параллель. 

Начиная с 7 класса, на изучение алгебры отводится - 3 часа, на изучение геометрии - 2.   

 

     Предметы "Биология" и "География"  в 7-9  классах - по 2 часа в неделю на каждую 

параллель , "Физика" – с 7 класса – 2 часа в неделю, "Химия" - с 8 класса – 2 часа в 

неделю. Учебный предмет «Экология» изучается в 8,9 классах (1 час в неделю на каждую 

параллель) как один из предметов  учебного плана  части формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

    "История" с 7-9 класс-2 часа в неделю и "Обществознание" с 7 класса по 9 класс - 1 

час в неделю на каждую параллель. 
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      В рамках учебного предмета "Изобразительное искусство" в 7 классе – 1 час, 

предмет "Музыка" в 7 классе – 1 час,  в 8-9 классах учебный предмет «Искусство» - 1 

час в неделю на каждую параллель.  

    В рамках учебного предмета "Технология" в  6-8 классах предусмотрена работа по 

профессиональному самоопределению и социальной адаптации учащихся. Предусмотрено 

деление класса на группы (мальчики – девочки). Учебная нагрузка данного предмета в 6-7 

классах составляет 2 часа в неделю в 8 классе -1 час. 

     В 8 классе  в части формируемой участниками образовательного процесса 

предусмотрен один час  в неделю на  предмет  «Черчение» и в 9 классе предусмотрено 

изучение предмета « Твоя профессиональная карьера» в рамках предмета «Технология». 

     Учебный предмет «ОБЖ» в 8 классах изучается отдельным предметом, в 7 и 9-х 

классах изучается как часть формируемая  участниками образовательного процесса .  

    При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-

51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ   

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7-е - 9-е классы (шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

VII VIII IX 

 

Русский язык 5 4 3 24 

Литература 2 2 3 12 

Иностранный язык 3 3 3 15 

Математика 6 6 6 30 

Информатика и ИКТ 0 1 2 3 

История 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 4 

География 2 2 2 7 

Природоведение  0 0 0 3 

Физика 2 2 2 6 

Химия 0 2 2 4 

Биология 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 1 1 8 

Технология  2 1 0 7 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 1 0 1 

Физическая культура 3 3 3 15 

 

Итого: 32 33 32 156 
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Компонент образовательного учреждения 

(факультативы, краткосрочные курсы) 
3 3 4 16 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

35 36 36 172 

Характеристика реализуемых образовательных программ средней  школы 

 

Реализация образовательных программ среднего общего образования 

ориентирована на обеспечение преемственности общего среднего и высшего образования 

через реализацию муниципальной модели профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов, которая позволяет учащимся старшей школы:  

- дифференцировать содержание обучения в соответствии с интересами и 

возможностями; 

- сосредоточить основное внимание на изучении предметов, составляющих основу 

выбранного ими направления последующего профессионального образования; 

- сформировать навыки проектной и научно-исследовательской работы; 

Учебные предметы федерального компонента в средней школе  представлены в 

учебном плане школы в полном объёме  с соблюдением часовой недельной нагрузки по 

каждому из них (в соответствии с СаНПиН).   

Обязательными для изучения в старшей школе являются следующие предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, физика, 

биология, химия, информатика и ИКТ, география, физическая культура и ОБЖ. 

   Основная задача старшей ступени общего образования состоит в том, что образование 

здесь становится более индивидуализированным. Реализуя задачу формирования условий 

для осознанного выбора профессии в средней школе по результатам социального опроса 

учащихся, их родителей и исходя из возможностей школы, реализации взаимодействия с 

социальными партнерами:  Омским государственным техническим университетом 

(ОмГТУ), Омским государственным университетом путей сообщения (ОмГУПС), Омским 

государственным университетом им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), Омской  академией 

МВД РФ (ОмА МВД РФ). Сделан  акцент на развитие индивидуального образовательного 

маршрута каждого школьника. 

     Школа предоставляет ученикам возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору и общие предметы для включения 

во все учебные планы.  

 

     Открыты профильные  10-е и 11 классы. Классы сформированы на основании 

локального акта « О зачислении учащихся в профильные классы в БОУ г. Омска «СОШ 

№135 им. А.П. Дмитриева». Предметы в профильных классах представлены базовым и 

профильным форматами. Выбор предметов осуществляют обучающиеся. На каждого 

обучающегося составляется индивидуальный учебный план, в котором недельная учебная 

нагрузка не превышает 37 часов. 
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Распределение часов профильных дисциплин в средней (полной) школе. 

 

Класс Профиль 

класса 

Предметы, изучаемые  

на профильном уровне 

Количество часов 

                               

10  Право 3 

Обществознание 3 

Экономика 3 

География 3 

История 4 

  Химия 3 

Физика 5 

Биология 3 

  Информатика 4 

 Итого:  31 

 

       

        

Класс Профиль 

класса 

Предметы, изучаемые  

на профильном уровне 

Количество часов 

                               

11  Право 3 

Обществознание 3 

Экономика 2 

  

  

 Химия 3 

Физика 5 

Биология 3 

 Итого:  20 

 


