
Реализуемые образовательные программы в МАОУ СШ № 1  

2020-2021 учебный год. 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
(1-4 класс) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной русский язык (1-2 класс) 

Литературное чтение на родном русском языке (1-2 класс) 
Иностранный язык (английский) 
Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 

Музыка 
Изобразительное искусство 

Технология 
Физическая культура 

Занимательный русский язык (3 класс) 

Чтение. Работа с текстом (4 класс) 

Основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 
(5-9 класс) 

Русский язык 

Литература 

Родной русский язык (5-6 класс) 

Родная русская литература (5-6 класс) 

Иностранный язык (английский) 
Математика 
Алгебра 

Геометрия 
Информатика 

История России. Всеобщая история. 

Обществознание 
География 

Физика (7-9 класс) 

Химия (8-9 класс) 

Биология 

Музыка (5- 8класс) 
Изобразительное искусство (5-8 класс) 

Физическая культура 

Основы безопасности и жизнедеятельности (8-9 класс) 

Проектно-исследовательская деятельность (8-9 класс) 
Культура здорового питания (7 класс) 

Мировая художественная культура (7-8 класс) 

Черчение (8-9 класс) 
Занимательный синтаксис (8 класс) 

Выбор профессии (9 класс) 

Риторика общения (9 класс) 
  



Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

(10 класс) 

Русский язык 

Литература 

Родной русский язык (10 класс) 
Иностранный язык (английский) 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия (10 класс) 

Информатика и ИКТ 

История 
Обществознание 

Экономика 
Право 

География 

Физика 
Химия 

Биология 
Физическая культура 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

Курсы по выбору: 
«Избранные вопросы грамматики» 
«Решение молекулярных задач» 
«Дополнительные главы к курсу химии» 
«Анализ художественного текста» 
«Исторические портреты» 
«Математические основы компьютера» 
«Психология» 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(11 класс) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 
Математика (11 класс) 

Информатика и ИКТ 
История 

Обществознание (включая экономику и право) (11 класс) 

Экономика 

Право 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Физическая культура 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

Основы регионального развития (11 класс) 

Элективные курсы: 
«Избранные вопросы русского языка» 
«Решение молекулярных задач» 
«Уравнения и неравенства» 
«Решение физических задач» 
«Избранные вопросы математики» 
«Готовимся в ЕГЭ по информатике и ИКТ» 
«Психология» 



Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (вариант 7.1) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной русский язык (1-2 класс) 

Литературное чтение на родном русском языке (1-2 класс) 
Иностранный язык (английский) 
Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 

Физическая культура 

Занимательный русский язык (3 класс) 
Чтение. Работа с текстом (4 класс) 

Коррекционно-развивающие занятия 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(вариант 5.1) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной русский язык (1-2 класс) 

Литературное чтение на родном русском языке (1-2 класс) 
Иностранный язык (английский) 
Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 

  Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 

Физическая культура 

Занимательный русский язык (3 класс) 

Чтение. Работа с текстом (4 класс) 
Коррекционно-развивающие занятия 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

обучающихся с 

нарушениями опорно- 

двигательного 

образования (вариант 

6.1) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной русский язык (1-2 класс) 

Литературное чтение на родном русском языке (1-2 класс) 

Иностранный язык (английский) 
Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 

  Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 

Физическая культура 

Занимательный русский язык (3 класс) 

Чтение. Работа с текстом (4 класс) 
Коррекционно-развивающие занятия 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа начального 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной русский язык (1-2 класс) 

Литературное чтение на родном русском языке (1-2 класс) 
Иностранный язык (английский) 



общего образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического 

спектра (вариант 8.2) 

Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 

  Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 

Физическая культура 

Занимательный русский язык (3 класс) 
Чтение. Работа с текстом (4 класс) 

Коррекционно-развивающие занятия 

Адаптированная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся  с 

легкой степенью 

умственной 

отсталости (5-9 класс) 

Русский язык 
Чтение 
Математика 
Биология 
География 
Мир истории 
Основы социальной жизни 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Физическая культура 
Профильный труд 
Коррекционно-развивающие занятия 

 


