
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
 

Начальное общее образование 
-учебные предметы Русский язык 

Литературное чтение 
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на родном (русском) 
языке 
Иностранный язык (английский) 
Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной культуры и светской 
этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Физическая культура 

-курсы внеурочной деятельности Динамическаяпауза 
Клуб «Здоровячок» 
Мастерская «Очумелые ручки» 
Динамическая пауза 
Курс «Удивительный мир слов» 
Театральная студия 
Ритмика 
Клуб юных математиков «В мире цифр, 
знаков, фигур» 
Мастерская «Очумелые ручки» 
Литературная гостиная «Самарский край» 
Шахматы 
Студия «Чудеса в ладошке» 
Клуб « Английский из Кембриджа» 
Клуб «Юнармеец» 
Литературная гостиная «Рассказы по истории 
Самарского края» 
ЮИДД 

Основное общее  образование 
-учебные предметы Русский язык 

Литература 
Родной (русский) язык 
Родная (русская) литература 
Иностранный язык (английский) 
Математика 
Алгебра 
Геометрия 
Информатика 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 
История 
Обществознание 
География 
Физика 
Химия 
Биология 



 Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 

-курсы внеурочной деятельности Баскетбол (5-7 классы) 
Футбол (5-7 классы) 
Плавание (5-8 классы) 
Ритмика (5 классы) 
ОФПТренажерный зал  (8-9 классы) 
 Волейбол (8-9 классы) 
Лыжная секция (8 классы) 
Я- исследователь (5-7 классы) 
Я- дилер (5-7 классы) 
Я в мире профессий (8-9 классы) 
Предпрофильная подготовка (9 классы) 
Функциональная грамотность (5-9 классы) 
«Cambrige English” (5-9 классы) 
«Клуб экологов» (8 классы) 
«Моделирование робототехники» (5-6 
классы) 
«Программирование робототехники» (7-8 
классы» 
Волонтерская деятельность «Я и мир вокруг 
меня» 
«Акварелька» (5 классы) 
Творческая мастерская «Калейдоскоп» (5 
классы) 
«Музыкальная радуга» (6 классы) 
Театральная самодеятельность (7 классы) 
Клуб «Читай-ка» (5-6 классы) 
«История Самарского края» (6-7 классы) 
Историко- краеведческое объединение 
«Начало» (8 классы) 
Поисковый отряд «Подвиг» (7-8 классы) 
РДШ 
ЮИДД 



Среднее общее образование 
-учебные предметы Русский язык 

Литература 
Родной язык 
Иностранный язык (английский) 
История 
Право 
Экономика 
Обществознание 
Математика: алгебра и начала анализа, 
геометрия 
Информатика 
Физика 
Химия 
Биология 
Астрономия 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Индивидуальный проект 

-элективные курсы 10     и 11 классы 
«Искусство устной и письменной речи» 
«Современный русский язык» 
«Тригонометрия за рамками 
школьногоучебника» 
«Мир расчетных задач» 
«Вспомогательныеисторические 
дисциплины: генеалогия, хронология, 
метрология, нумизматика и сфрагистика» 
«Фундаментальные эксперименты 
физической науки» 
«Основы химических методов 
исследования веществ» 
«Инженерная графика» 
«Клетки и ткани» 

«Теория и практика анализа 
художественного текста» 
«Углубленное изучение органической 
химии через систему экспериментальных 
работ» 



 «Деловаяграфика» 
«Физиология растений» 
 «Введение в фармацевтическую химию» 
«Работа  с историческими документами» 
«История физики» 
«Инженерная графика» 
«Основы медицины» 
«Решение задач повышенной сложности» 
«Оптика» 
«Практикум по математике» 
«Деловая графика» 

-курсывнеурочнойдеятельности ШСК “Ника» 
НОСЖ 
Жизнь ученических сообществ «Лидер: 
ученическое самоуправление 
демократическая республика «Авангард» 
«Профессиональное самоопределение» 
РДШ 
Ученическое сообщество «Гражданин» 

- курсы дополнительного образования Курс «Управление офисом» 
(9-11 классы) 
Краеведческое объединение «Наш край- 
Сергиевский район» (5-8 классы) 
«Дорожная грамотность» (1-4 классы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями 

-учебныепредметы  
1-4 классы 
Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 
Математика 
Мир природы и человека 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Физическая культура 
Ручной труд 
5-9 классы 
Русский язык 
Чтение (Литературное чтение) 
Математика 
Информатика 
Природоведение 
Биология 
География 
Мир истории 
Основы социальной жизни 
История отечества 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Физическая 
культура 
Профильный 
труд 

-курсы внеурочной деятельности 1-4 классы: 
Клуб «Мой мир» 
Мастерская «Очумелые ручки» 
Ритмика 
Развитие познавательных способностей 
5-9 классы: 
«Думай. Вспоминай. Повторяй» 
«Считай. Смекай. Отгадывай» 
«Ритмика» 
«Развитие познавательных способностей (5-8 
классы) 
«Я делаю свой выбор» (9 классы) 
 

 


