
Реализуемые образовательные программы 

          

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Наименование образовательной 

программы 

Численность 

учащихся 

Основная Общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

31 

Основная  Адаптированная 

общеобразовательная 

программа для детей с 

задержкой психического 

развития  

0 

Основная  Общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования 

46 

Дополнительная  Общеразвивающая программа 

по направлениям: 

- социально-педагогическое; 

- туристско-краеведческое; 

- естественнонаучное; 

- физкультурно-спортивное 

36 

 

Информация об учебных предметах 
 

В рамках реализации основных образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом определен следующий перечень учебных предметов по уровням и классам 

обучения: 

 

7 класс Обязательная часть основной 

образовательной программы: 

Русский язык История России. Всеобщая история 

Литература Обществознание 

Родной (русский) язык География 

Родная (русская) литература Физика 

Иностранный язык Биология 

Второй иностранный язык Музыка 

Алгебра Изобразительное искусство 

Геометрия Технология 

Информатика Физическая культура 

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений:  

География Свердловской области Здоровый образ жизни 

 

 

8 класс Обязательная часть основной 

образовательной программы: 

Русский язык Обществознание 



Литература География 

Родной (русский) язык Физика 

Родная (русская) литература Химия 

Иностранный язык Биология 

Второй иностранный язык Музыка 

Алгебра Технология 

Геометрия Основы безопасности жизнедеятельности 

Информатика Физическая культура 

История России. Всеобщая история  

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений:  

География Свердловской области Здоровый образ жизни 

 

 

9 класс Обязательная часть основной 

образовательной программы: 

Русский язык История России. Всеобщая история 

Литература Обществознание 

Родной (русский) язык География 

Родная (русская) литература Физика 

Иностранный язык Химия 

Второй иностранный язык Биология 

Алгебра Обществознание 

Геометрия Основы безопасности жизнедеятельности 

Информатика Физическая культура 

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений:  

Основы выбора профессии В мире математики 

Язык и речь  
 

 

В рамках реализации основных образовательных программ среднего общего образования 

в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта  определен следующий перечень учебных предметов по 

уровням и классам обучения: 
 

10 класс Федеральный компонент Государственного 

образовательного стандарта: 

Русский язык География 

Литература Физика 

Иностранный язык Химия 

Математика Биология 

Информатика и ИКТ Искусство (Мировая художественная 

культура) 

История Технология 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Физическая культура 

 

Национально-региональный компонент, школьный компонент представлен следующими 

учебными предметами: 

 

Основы безопасности жизнедеятельности Карта мира 

Родной (русский) язык Финансовая грамотность 



Родная (русская) литература 

 

 

11 класс Федеральный компонент Государственного 

образовательного стандарта: 

Русский язык Физика 

Литература Астрономия 

Иностранный язык Химия 

Математика Биология 

Информатика и ИКТ Искусство (Мировая художественная 

культура) 

История Технология 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Физическая культура 

География  
 

Национально-региональный компонент, школьный компонент представлен следующими 

учебными предметами: 

Основы безопасности жизнедеятельности Родная (русская) литература 

Родной (русский) язык Финансовая грамотность 
 

 

 

12 класс Федеральный компонент Государственного 

образовательного стандарта: 

Русский язык Физика 

Литература Астрономия 

Иностранный язык Химия 

Математика Биология 

Информатика и ИКТ Искусство (Мировая художественная 

культура) 

История Технология 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Физическая культура 

География  
 

Национально-региональный компонент, школьный компонент представлен следующими 

учебными предметами: 

Родной (русский) язык Родная (русская) литература 

Методы решения физических задач За страницами учебника математики 

Язык и речь  
 

Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования дополнен 

учебным предметом  «Астрономия», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

марта 2004 г. №1089». 

В рамках  национально-регионального компонента образовательной организации 

реализуется учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии 

с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26.05.2006 г. №119-И «О реализации содержательной линии регионального 



компонента государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана 

жизнедеятельности». 

Учебные предметы родной (русский) язык, родная (русская) литература введены к 

изучению на уровне среднего общего образования по рекомендации Министерства 

Просвещения Российской Федерации (письмо № 03-510 от 20.12.2018г.).  

В плане реализации школьного компонента образовательной организации 

вариативная часть учебного плана представлена элективными курсами: в 10,11 классах – 

«Карта мира», «Финансовая грамотность», в 12 классе в учебный план введены 

элективные учебные предметы методы решения физических задач, за страницами 

учебника математики, язык и речь по результатам проведенного собеседования с 

учащимися с целью углубленного изучения таких предметов как русский язык, 

математика и физика для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется по 

направлениям: 

 
Направление 

 

Реализуемые программы 

социально-педагогическое; Школа будущего психолога 

туристско-краеведческое; История школы 

естественнонаучное; Практическая география 

физкультурно-спортивное Волейбол 

 


