
 

Информация 

о реализуемых общеобразовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных соответствующей  образовательной программой 

  

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 

образователь

ной 

программы  

Уровень и 

форма 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Класс Учебные предметы, курсы, дисциплины 

1 Основная 

 

 

 

Дополнитель

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное 

общее 

образование 

 

очная форма 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

начального общего 

образования 

 

1 русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

технология,  изобразительное искусство, физическая культура, музыка. 

Кружок «Шкатулка для души»,кружок «История и традиция казачества», 

кружок «Экологическая  азбука», кружок «Гармония», кружок «Учусь 

создавать проект», кружок «Радуга», кружок «Спортивные игры», кружок 

«Строевая подготовка», кружок «Почемучка»  

2 русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

английский язык, технология, изобразительное искусство, физическая 

культура, музыка. 

Кружок «Шкатулка для души», кружок «История и традиция казачества», 

кружок «Экологическая  азбука», кружок «Гармония», кружок «Учусь 

создавать проект», кружок «Радуга», кружок «Спортивные игры», кружок 

«Строевая подготовка», кружок «Почемучка» 

3 русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

английский язык, технология, изобразительное искусство, физическая 

культура, музыка. 

Кружок «Шкатулка для души»,кружок «История и традиция казачества», 

кружок «Экологическая  азбука», кружок «Гармония», кружок «Учусь 

создавать проект», кружок «Радуга», кружок «Спортивные игры», кружок 

«Строевая подготовка», кружок «Почемучка» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

английский язык, технология, ОРКСЭ, изобразительное искусство, 

физическая культура, музыка. 

Кружок «Шкатулка для души», кружок «История и традиция казачества», 

кружок «Экологическая  азбука», кружок «Гармония», кружок «Учусь 

создавать проект», кружок «Радуга», кружок «Спортивные игры», кружок 

«Строевая подготовка», кружок «Почемучка» 

2 Основная 

 

 

 

 

Дополнитель

ная 

Начальное 

общее 

образование 

 

очная форма 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования для 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

2 Русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и 

человека, музыка, рисование, ручной труд, физическая культура, 

коррекционные занятия. 

Кружок «Шкатулка для души»,кружок «История и традиция казачества», 

кружок «Экологическая  азбука», кружок «Гармония»,  кружок «Радуга», 

кружок «Спортивные игры», кружок «Строевая подготовка», кружок 

«Почемучка» 

3 Русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и 

человека, музыка, рисование, ручной труд, физическая культура, 

коррекционная занятия. 

Кружок «Шкатулка для души»,кружок «История и традиция казачества», 

кружок «Экологическая  азбука», кружок «Гармония»,  кружок «Радуга», 

кружок «Спортивные игры», кружок «Строевая подготовка», кружок 

«Почемучка». 

4 Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, 

изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура, трудовое 

обучение, коррекционная подготовка.   

Кружок «Шкатулка для души»,кружок «История и традиция казачества», 

кружок «Экологическая  азбука», кружок «Гармония»,  кружок «Радуга». 

«Спортивные игры», кружок «Строевая подготовка», кружок «Почемучка»                                                                                            



3 Основная 

 

 

 

 

Дополнитель

ная 

Начальное 

общее 

образование 

 

очная форма 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования для 

детей с задержкой 

психического 

развития (7.2) 

3 русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

английский язык, технология, изобразительное искусство, физическая 

культура, музыка. 

Кружок «Шкатулка для души»,кружок «История и традиция казачества», 

кружок «Экологическая  азбука», кружок «Гармония»,  кружок «Радуга». 

4 русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

английский язык, технология, ОРКСЭ, изобразительное искусство, 

физическая культура, музыка. 

Кружок «Шкатулка для души»,кружок «История и традиция казачества», 

кружок «Экологическая  азбука», кружок «Гармония»,  кружок «Радуга». 

4 Основная 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнитель

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование 

  

очная 

Основная 

общеобразовательна

я программа 

основного общего 

образования 

 

5 Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, Математика, 

Информатика (5Б,В), История России. Всеобщая история, Обществознание 

(5А), География, Биология,  Музыка, Изобразительное искусство, 

Технология, Физическая культура, История Саратовского края 

Кружок «Гармония», Кружок «Радуга», «Военно — патриотический клуб»,  
«Шахматный клуб», Танцевальный кружок «Импульс» 

6 Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, Математика, 

Информатика, История России. Всеобщая история, Обществознание, 

География, Биология,  Музыка, Изобразительное искусство, Технология, 

Физическая культура 

Кружок «Гармония», Кружок «Радуга», «Военно — патриотический клуб»,  
«Шахматный клуб», Танцевальный кружок «Импульс» 

7 Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, Алгебра (7Б — 

углубленный уровень, 7А,В — базовый уровень), Геометрия (7Б — 

углубленный уровень, 7А,В — базовый уровень), Информатика, История 

России. Всеобщая история, Обществознание (7А — углубленный уровень, 

7Б,В — базовый уровень), География, Физика, Биология,  Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура 

Кружок «Гармония», Кружок «Радуга», «Военно — патриотический клуб»,  
«Шахматный клуб», Танцевальный кружок «Импульс» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, Алгебра, 

Геометрия, Информатика, История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология,  Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура, Индивидуальный проект 

Кружок «Гармония»,«Военно — патриотический клуб»,  «Шахматный 

клуб», Танцевальный кружок «Импульс» 

9 Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, Алгебра, 

Геометрия, Информатика, История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология,   Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Индивидуальный 

проект, элективные курсы: «Мой выбор»; «Учимся писать сочинение-

рассуждение»; «Правоведение; «Культура речи»; «Равновеликие и 

равносоставленные многоугольники»; «Решение нестандартных задач»; 

«Решение задач по физике» 

5 Основная 

 

 

 

 

 

Дополнитель

ная 

 

 

 

 

 

 

 

Основное общее 

образование 

 

очная форма 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования для 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

5 Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, 

природоведение, изобразительное искусство, музыка и пение, физическая 

культура, профессиональное трудовое обучение, коррекционная подготовка.  

Кружок «Радуга», «Военно — патриотический клуб»,  «Шахматный клуб», 

Танцевальный кружок «Импульс» 

6 Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, биология, 

география, изобразительное искусство, музыка и пение, физическая 

культура, профессиональное трудовое обучение, коррекционная подготовка.   

 Кружок «Радуга», «Военно — патриотический клуб»,  «Шахматный клуб», 

Танцевальный кружок «Импульс» 

7 Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, биология, 

география, история Отечества, изобразительное искусство, музыка и пение, 

физическая культура, профессиональное трудовое обучение, коррекционная 

подготовка.   

 Кружок «Радуга», «Военно — патриотический клуб»,  «Шахматный клуб», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальный кружок «Импульс» 

9 Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, Алгебра, 

Геометрия, Информатика, История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, Индивидуальный 

проект, элективные курсы: «Мой выбор»; «Учимся писать сочинение-

рассуждение»; «Правоведение; «Культура речи»; «Равновеликие и 

равносоставленные многоугольники»; «Решение нестандартных задач»; 

«Решение задач по физике» 

Кружок «Гармония»,«Военно — патриотический клуб», танцевальный 

кружок «Импульс» 

6 Основная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнитель

ная 

Среднее общее 

образование 

  

очная 

основная 

общеобразовательна

я программа 

среднего общего 

образования 

10 Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, Россия в мире, 

Экономика (10А), Право (10А), Обществознание, География (10А), 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, Физика, 

Астрономия,  Химия, Биология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура, Индивидуальный проект, элективные предметы: 

«Русский язык: теория и практика»; «Избранные вопросы математики»; 

«Научные основы химии» (10Б); факультативный курс «Решение задач по 

физике» (10Б). 

«Военно — патриотический клуб»,  «Шахматный клуб», танцевальный 

кружок «Импульс» 

  

 

 

 

 

  11 Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, Россия в мире, 

Экономика (11А), Право (11А), Обществознание, География (11А), 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, Физика, 

Астрономия,  Химия, Биология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура, Индивидуальный проект, элективные предметы: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Русский язык: теория и практика»; «Избранные вопросы математики»; 

«Научные основы химии» (10Б); факультативный курс «Решение задач по 

физике» (10Б). 

«Военно — патриотический клуб»,  «Шахматный клуб», танцевальный 

кружок «Импульс». 

 


