
Информация о реализуемых образовательных программах 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40 Дзержинского 

района Волгограда» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ общего образования: уровень начального общего 

образования (срок освоения 4 года); уровень основного общего образования (срок 

освоения 5 лет); уровень среднего общего образования (срок освоения 2 года). В своей 

работе школа реализует образовательные программы общего образования, прошедшие 

государственную аккредитацию. Обучение ведется по учебникам, перечень которых 

ежегодно утверждается приказом Министерства образования и науки РФ. 

Уровень общего образования Реализуемые образовательные программы 

(основные) 

Начальное общее образование 1. Русский язык  

2. Литературное чтение  

3. Родной язык (русский) 

4. Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

5.Иностранный (английский) язык 

6. Математика  

7.Окружающий мир  

8. Изобразительное искусство  

9. Музыка 

10.Технология 

11.Физическая культура 

12. ОРКСЭ  

Основное общее образование 1. Русский язык  

2. Литература  

3. Родной язык (русский) 

 4.Родная литература (русская) 

5. Иностранный (английский) язык  

6. Математика  

7.Информатика  

8. История России. Всеобщая история  

9. Обществознание 

10. География  

11. Физика  

12. Химия  

13. Биология  

14. Изобразительное искусство 

15. Музыка  

16. Технология  

17. Физическая культура  

18. Основы безопасности 

жизнедеятельности  

19. Практикум по математике 

20. Практикум по географии 

21. Практикум по основам безопасности 

жизнедеятельности 

22. Практикум по истории 

Среднее общее образование 1. Русский язык 

http://school40vlg.ucoz.ru/Svedeniya/Obrazovanie/informacija_o_realizuemykh_obrazovatelnykh_program.pdf


2. Литература  

3. Иностранный (английский, немецкий) 

язык 

4. Алгебра и начала анализа 

5. Геометрия  

6. Математика 

7. Информатика и ИКТ 

8. Информатика  

9. История России 

10. Всеобщая история  

11. История 

12. Обществознание  

13. География  

14. Физика  

15. Химия  

16. Биология 

17. Технология  

18. Физическая культура  

19. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

20. Практикум по русскому языку 

21. Практикум по математике 

22. Практикум по обществознанию 

23. Решение расчетных задач по химии 

24. Сложные вопросы обществознания 

25. Решение задач по физике  

26. Деловой английский 

27. Локальные конфликты в ХХ веке 

28. Решение генетических задач 

29. Стилистика русского языка 

30. Решение задач по математике 

профильного уровня 

 

    Программы обеспечены учебной и методической литературой. В программах 

определены задачи обучения, требования к выполнению учебных программ, стандартов; 

количество часов на весь учебный год. Количество контрольных, практических и 

лабораторных работ соответствует норме. Администрацией школы осуществляется 

систематический контроль полноты выполнения образовательных программ. При 

необходимости проводится корректировка содержания рабочих программ. Программы 

реализуются в полном объеме. Реализуемые программы обеспечивают эффективность и 

преемственность образовательного процесса на разных уровнях общего образования в 

соответствии с возрастными особенностями и специальными образовательными 

потребностями детей, служат удовлетворению потребностей всех участников 

образовательного процесса. Программы направлены на развитие личности учащегося и 

строятся с учетом дифференцированного и индивидуального образования и 

самореализации учащегося. 
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