
О реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой; 
 

Начальное общее образование 
 
Учебный план составлен в соответствии с образовательной системой « « 
Планета Знаний»  
Учебный план включает: структуру обязательных предметных областей  
русский язык, литературное чтение, родной язык и литературное чтение на 
родном языке , иностранный язык), Математика и информатика , 
обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных 
культур и светской этики, Искусство (Музыка и Изобразительное искусство), 
Технология , Физическая культура. 
  

Основное общее образование 
 
В рамках федерального компонента изучаются следующие учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература»,»Родной язык и родная литература 
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика », «История», 
«Обществознание », «География»,  «Физика», «Химия», «Биология», 
«Искусство (музыка, изобразительное искусство )», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебные предметы 
«Биология» и «География» начинают изучаться с V класса. 
Учебный предмет «География» - единый синтезированный учебный предмет 
физической и экономической географии без элементов экономико - 
политического содержания, переданных в предмет «Обществознание». В 
рамках регионального компонента преподается предмет «География  (в 6- 7 
классе). 
Учебный предмет «Обществознание» начинает изучаться с V класса  . Он 
построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 
«Общество», «Человек», «Политика», «Экономика» и «Право». 
Учебный предмет «Искусство (Музыка и  изобразительное искусство)» 
изучается как два самостоятельных предмета «Музыка» и «изобразительное 
искусство» с 5 по 8-й классы. «ОДНКР»  реализуется в 5 классе  в рамках 
внеурочной деятельности. 
С учетом часов школьного компонента, которые позволяют за счёт изменений в 
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно 
учитывать особенности, образовательные потребности и интересы 
обучающихся вводятся предметы, которые не входят в инвариантную часть 
учебного плана. 
 
 

 



 
Среднее общее образование 

 
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами  в 
10 классе химико-биологического профиля являются: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык»,   «Информатика и ИКТ», «История», 
«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», 
«Химия», «Биология»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Физическая культура».  
Учебный предмет «Обществознание» включает модули (разделы) 
«Обществоведение», «Экономика» и «Право».    
В вариативной части учебного плана предусмотрены часы для изучения 
профильных предметов на повышенном «Математика» «Физика», «Химия», 
«Биология» 
Кроме обязательных предметов (в обязательной, инвариативной части 
учебного плана) в учебный план включены элективные курсы  «Трудные 
вопросы орфографии пунктуации и синтаксиса» «Изучаем конституцию», 
«Астрономия», «Учимся проектировать», «Развитие культуры 
межнациональных отношений» обеспечивающие  удовлетворение 
потребностей учащихся, родителей и педагогов 
 
В 11 классе продолжается обучение по учебным планам для профильных 
классов, рекомендованным Министерством образования и науки РФ. 
Расширенно изучаются профильные предметы :социально-экономического 
профиля. «Математика», «Обществознание», «Экономика», «Право», 
«География» 
На базовом уровне изучаются «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «Информатика и ИКТ», «История», «Физика», «Химия», «Биология», 
«Физическая культура », «ОБЖ» 
Кроме обязательных предметов (в обязательной, инвариативной части 
учебного плана) в учебный план включены элективные курсы  «Трудные 
вопросы орфографии пунктуации и синтаксиса» «Почему мы не похожи друг 
на друга», «Решение задач по химии», « Методы решения физических задач», 
«Развитие культуры межнациональных отношений» обеспечивающие  
удовлетворение потребностей учащихся, родителей и педагогов. 
 
 
Язык обучения в школе - русский 
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