
Описание образовательных программ  

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана на основе ФГОС НОО (федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования). На 1 сентября 

2018 года данную образовательную программу осваивает 227 учащихся 1-4 

классов. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана на основе ФГОС ООО (федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования). На 1 сентября 2018 

года данную образовательную программу осваивает 246 учащийся 5-9 классов. 

Информация об учебном плане  

Учебный план МБОУ "СОШ №34" ТГО определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

элективных курсов, занятий внеурочной деятельности, формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе нормативно-

правовых документов и регламентируется: 

- федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897»; 

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189; 



- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 

№1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов  для 

1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области; 

- методические рекомендации КРИПК и ПРО «Организация духовно-

нравственного воспитания обучающихся на уровне начального и основного 

общего образования в организациях Кемеровской области, осуществляющих 

образовательную деятельность в 2018-2019 уч. году»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06. 

2016 №1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных 

организаций Кемеровской  области в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

- Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. №08-1214 

- Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.09.2018г. №4975/06 

- Письмо Управления образования Тайгинского городского округа от 

10.09.2018г. №589 

 

 

  

Рабочие программы  

Рабочие программы (2018-2019 учебный год) 

Начальная школа  

Литературное чтение 1 класс 

Математика 1 класс 

Окружающий мир 1 класс 

Обучение грамоте 1 класс 

Русский язык 1 класс 

Технология 1 класс  

Физическая культура 1 класс 

Литературное чтение 2 класс 

Математика 2 класс  

Окружающий мир 2 класс  

Русский язык 2 класс 

Технология 2 класс 

Физическая культура 2 класс 

Литературное чтение 3 

класс  

Математика 3 класс  

Русский язык 3 класс  

Окружающий мир 3 класс 

Технология 3 класс  

Физическая культура 3 

класс  

Литературное 

чтение 4 

класс 

Математика 4 

класс 

Окружающий 

мир 4 класс  

ОРКСЭ 4 

класс  

Русский язык 



4 класс  

Технология 4 

класс  

Физическая 

культура 4 

класс  

Русский язык и литература  

Математика  

Информатика 

Физика  

Биология  

Химия  

География  

История, обществознание 

Иностранный язык  

Искусство, музыка, ИЗО, черчение  

Физкультура, ОБЖ  

Технология  

 


