
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, практики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы 

Направление образовательной программы Учебные предметы, 

реализуемые ОП  

Курсы, дисциплины, практики, 

реализуемые ОП 

 

1. 

 

Основная образовательная 
программа начального общего 

образования 

 

 

       1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка  

1.2.Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 
образовательной программы 

начального общего образования 

1.3.Система оценки достижений 

планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 

начального общего образования 

2. Содержательный раздел 
2.1.Программа формирования 

универсальных учебных действий на 

ступени начального общего 
образования 

2.2.Программы отдельных учебных 

предметов, курсов 

2.3.Программа духовно-нравственного 
воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего 

образования 
2.3.Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

2.4. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего 

образования 
3.2. План внеурочной деятельности 

3.3.Система условий реализации 

основной образовательной программы 
 

 

 

 

Русский язык 
Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 
Окружающий мир 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Музыка 
Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 
Информатика 

Риторика 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   

 

Спортивно-оздоровительное 

направление: 

Спортивные игры 

Общекультурное: 
Декоративно-прикладное искусство 

Духовно-нравственное: 

Этика: азбука добра 

Социальное: 
Окружащий мир 

Я пешеход и пассажир 

Общеинтеллектуальное 
Удивительный мир слов 



 

 

 

2. Основная образовательная 
программа основного общего 

образования 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной        программы 
основного общего образования 

1.3.Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 
основной  образовательной программы 

основного общего образования 

           2. Содержательный раздел 
    2.1.Программа развития универсальных    

    учебных действий на ступени        

    основного общего образования 

    2.2. Программы отдельных учебных    
   предметов, курсов 

    2.3.Программа воспитания и 

социализации обучающихся 
    2.4. Программа коррекционной работы 

        3. Организационный раздел 

   3.1. Учебный план основного общего   
   образования 

   3.2. Календарно-тематический план 

   3.3.Система условий реализации   

   основной образовательной программы 
       

Основное общее 

образование 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 
Математика 

Алгебра 

Геометрия 
Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

География 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Физика 

Химия 
Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 
Искусство (ИЗО и музыка) 

Физическая культура 

Технология  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Современный русский 

Занимательная алгебра 
Веселый немецкий 

Твоя профессиональная 

карьера 

История (краеведение) 

 

В 5 –8классах 

Спортивно- оздоровительное 

«Спортивные игры (волейбол)» 

Общекультурное 

«Декоративно-прикладное искусство» 

Духовно- нравственное 

«Я и моя семья» 

Социальное 
«Окружающий мир» 

Общеинтеллектуальное 

Я- исследователь»   

В 9 классе 

Групповые занятия 

Человек и общество 

Математика и естественные науки 
В мире информатики 

В мире биологии 

 
 

 

 
 



 


