
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой в 2018-2019 учебном году 

 Вид образовательной Уровень  

Наименование 

(направленность) Учебные предметы (курсы, дисциплины) 

 программы (основная, образовательной образовательной программы  

 дополнительная) программы    

1 2 3  4  

1 основная Начальное общее 

образование 

Основная 

Образовательная программа 

Начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

1 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

2 класс 
  Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

3 класс 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 



4 класс 

Русский язык   



       Литературное чтение 

       Иностранный язык (английский) 

       Математика 

       Окружающий мир 

       Основы религиозных культур и светской этики 

       Музыка 

       Изобразительное искусство 

       Технология 

       Физическая культура 

    Внеурочная деятельность 

2 основная Начальное 

общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

1 класс 

  

«Мир танца» 

Мастерская  «Декоративно-прикладное искусство» 

«Азбука безопасности» 

«Уроки для души» 

«Умники и умницы» 

 

     

2 класс 

«Мир танца» 

Мастерская  «Декоративно-прикладное искусство» 

«Азбука безопасности» 

«Умники и умницы» 

«Информатика» 

 

  

  

3 класс 

«Если хочешь быть здоров» 

Мастерская  «Декоративно-прикладное искусство» 

«Азбука безопасности» 

«Уроки для души» 

«Умники и умницы» 

«Информатика» 

4 класс 

«Подвижные игры» 

«Азбука безопасности» 

«Информатика» 

«Секреты русского языка» 

«Проектно-исследовательская деятельность» 

   

     Урочная деятельность 



3 основная Основное общее Основная образовательная 5 класс 

  Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

История 

 

  

образован

ие  

програм

ма основного общего 

    

образования (ФГОС 

ООО)  

       

       

       

       

       



     

Обществознание 

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

     

     

     

     

     

     

     

Внеурочная деятельность 

4 Основная Основное общее Основная образовательная  5 класс 

  образование программа основного общего  «Гимнастика»  

«Моя экологическая грамотность» 

«Писатели Восточной Сибири» 

ОДНКР «Основы духовно-нравственной культуры народов   

России» 

«Информатика» 

«Веселая математика» 

«Занимательный английский» 

   образования (ФГОС ООО)  

     

     

Урочная деятельность 

 

5 Основная Основное общее 

образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

 

6 класс 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

История 

Обществознание 

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Основы безопасности жизнедеятельности 



Физическая культура 

                                                                                                 Внеурочная деятельность 

    

 

6 класс 

«Гимнастика»  

«Писатели Восточной Сибири» 

ОДНКР «Основы духовно-нравственной культуры народов   

России» 

«Информатика» 

«Наглядная геометрия» 

«Занимательный английский»  

    

 

7 класс 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Биология 

Музыка 

ИЗО 

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Фак.курс «Русский язык в современном обществе» 

Фак курс  «Процентные расчеты на каждый день» 

Фак курс «Профилактика стрессоустойчивости» 

                                                                                                 Внеурочная деятельность 

 

     
7 класс 

«Легкая атлетика»  



«Проектная мастерская «Пирамида» 

Все цвета, кроме черного 

ОДНКР «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

«Разговорный английский» 

«Азбука медиакультуры» 

 

     

8 класс  

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Фак.курс «Русский язык в современном обществе» 

Фак курс  «Процентные расчеты на каждый день» 

Фак курс «Профилактика стрессоустойчивости» 

Фак курс «Антитеррор» 

 

                                                                                                 Внеурочная деятельность 

 

  
 

    

 «Легкая атлетика»  

«Проектная мастерская «Пирамида» 

Все цвета, кроме черного 

 

 



 ОДНКР «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

«Разговорный английский» 

«Азбука медиакультуры» 

 

 

 

 

6 Основная Основное общее 

образование 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ФК ГОС) 

 9 класс 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Алгебра 

Геометрия  

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание 

География  

Биология  

Физика 

Химия 

Черчение 

Технология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

География Иркутской области 

Фак курс «Биосфера и человечество» 

Фак курс «ГИА: решение задач повышенной сложности» 

Фак курс «Практическое право» 

Фак курс «На пути к ГИА: информационная переработка текста» 

Фак курс «Ценности и смыслы профессиональной карьеры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Дополнительная  Основное общее 

образование 

  «Журналенок» 

«Настольный теннис» 

«Кукольный театр» 

«Экологический патруль» 

«Вокальный мир»   

8 Основная  Среднее общее 

образование  

Основная образовательная 

Программа среднего  общего  
10 класс   

Русский язык 



образования (ФК ГОС) Литература 
Иностранный язык 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

ОБЖ 

МХК 

Фак курс « Эффективное поведение в конфликте» 

Фак курс «Практическая стилистика» 

Фак курс «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики» 

Фак курс «Основы математической логики» 

Фак курс «Этика и психология семейной жизни» 

Фак курс «Глобальная география» 

Фак курс «Измерение физических величин» 

Фак курс «Методы решения задач по физике» 

Эл.курс «Основы маркетинга» 

Фак курс «Психология личности» 

 

11 класс 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание 



География 
Физика 

Химия 

Биология 

Астрономия 

Физическая культура 

ОБЖ 

Технология  

МХК 

Фак курс «Практическая стилистика» 

Фак курс «Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения 

высшей математики» 

Фак курс «Основы математической логики» 

Фак курс «Этика и психология семейной жизни» 

Фак курс «Глобальная география» 

Фак курс «Методы решения задач по физике» 
  

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                    Н.В. Корчагина 


