
 

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 Динамическая пауза 

Умники и умницы 

Радуга 

Акварелька 

Театр своими руками 

Юный  краевед 

Игровая студия 

Советы Витаминки 

Спортивный клуб “Орлёнок” 

Мир профессий 

Театр 

Читайлик 

Математика и конструирование 

История Самарского края 

ЮИД 

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  

- факультативы 8 классы 

“В мире географии” 

“Юный программист” 

“По страницам истории” 

“Методы решения физических задач” 

“Практическая направленность при 

изучении биологии” 

“Практическое обществознание: Трудовое 

право РФ” 

“Экспериментальные задачи по химии” 

“В мире английской грамматики” 

9 классы 

“В мире географии” 

“Юный программист” 

“По страницам истории” 

“Методы решения физических задач” 

“Практическая направленность при 

изучении биологии” 

“Практическое обществознание: Трудовое 

право РФ” 

- курсы внеурочной деятельности 5-6  классы 

“Научное общество учащихся: 

- “Мы - исследователи” 

- “Загадки истории” 

- “Общество, в котором я живу” 

- “Вечные образы искусства” 

- “Зелёная лаборатория” 

- “Мир физики” 

- ”Юный филолог” 

- “Дизайн одежды” 

- ”Основы поэтики” 

5-9  классы 

“Функциональная грамотность”:  

модули 

 - “Читательская грамотность”  

- “Математическая грамотность” 

- “Финансовая грамотность” 

- “Естественно-научная грамотность”  

7-9 классы 

“Юный филолог” 

“Математические открытия” 

Спортивный клуб “Орлёнок” 

Я гражданин России 

Юнармия 

Школьный музей 

Радуга 

Служба примирения 



Волонтёрский отряд “ДОБРОтворцы” 

РДШ 

ЮИД 

Профориентация 

Театр 

История Самарского края 

Юный пожарный 

Горизонт 

Юный столяр 

Математические открытия 

Юный филолог 

ППП 

Среднее общее образование 

- учебные предметы Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Иностранный язык (английский) 

История  

География  

Право 

Экономика  

Обществознание  

Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

Информатика  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Индивидуальный проект 

- элективные курсы 10 классы 

«Искусство устной и письменной речи» 

«Современный русский язык» 

«Тригонометрия за рамками школьного 

учебника» 

«Мир расчетных задач» 

«Вспомогательные исторические 

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» 



«Деловая графика» 

«Физиология растений» 

11 классы 

«Теория и практика анализа 

художественного текста» 

 «Стилистика русского языка» 

«Математика поступающему в ВУЗ» 

«Мир расчетных задач» 

«Генетика человека» 

«Введение в фармацевтическую химию» 

«Работа с историческими документами» 

«История физики» 

«Инженерная графика» 

«Основы медицины» 

«Решение задач повышенной сложности» 

«Оптика» 

«Практикум по математике» 

«Деловая графика» 

- курсы внеурочной деятельности Спортивный клуб “Орлёнок” 

РДШ 

НОСЖ 

Юнармия 

Телестудия “ОКО” 

Волонтёрский отряд “ДОБРОтворцы” 

Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями 

- учебные предметы 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 Читайлик 



Игровая студия 

Спортивный клуб “Орлёнок” 

Мир профессий 

 


