
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

Реализуемые образовательные программы 

 в 2018-2019 учебном году 

 

Уровень начального общего образования 

Класс  Количество 

учащихся 

Программа  Учебные предметы, курсы  

1а 32 Перспектива Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение,  математика, 

окружающий мир, «Информатика. Логика. Математика», 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура.  

Курсы внеурочной деятельности: 
  «В мире профессий», «Академия художеств»,  «Умники и 

умницы»,  «Книголюб», «Почемучка», «Страна  Баскетболия», 

«Здоровейка».  

1б 32 Перспектива Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение,  математика, 

окружающий мир, «Информатика. Логика. Математика», 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура.  

Курсы внеурочной деятельности: 

  «В мире профессий», «Академия художеств»,  «Умники и 

умницы»,  «Книголюб», «Почемучка», «Страна  Баскетболия»,    

вокальная студия «Апельсин» 

1в 31 Перспектива Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение,  математика, 

окружающий мир, «Информатика. Логика. Математика», 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура.  

Курсы внеурочной деятельности: 
  «В мире профессий», «Академия художеств»,  «Умники и 

умницы»,  «Книголюб», «Почемучка», «Школа Мяча», 

«Здоровейка». 

2а 27 Перспектива Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык  

(английский), математика, окружающий мир, «Информатика. 

Логика. Математика», музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

Курсы внеурочной деятельности: 
  «В мире профессий», «Академия художеств»,  «Умники и 

умницы»,  «Книголюб», «Почемучка», «Школа Мяча», вокальная 

студия «Апельсин» 

2б 27 Перспектива Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык  

(английский), математика, окружающий мир, «Информатика. 

Логика. Математика», музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

Курсы внеурочной деятельности: 
  «В мире профессий»,    «Умники и умницы»,  «Книголюб», 

«Почемучка», «Школа Мяча», «Здоровейка». 

2в 22 Перспектива Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык  



(английский), математика, окружающий мир, «Информатика. 

Логика. Математика», музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

Курсы внеурочной деятельности: 
  «В мире профессий»,    «Умники и умницы»,  «Книголюб», 

«Почемучка», «Школа Мяча», «Здоровейка», «Умелые ручки». 

3а 27 Перспектива Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык  

(английский), математика, окружающий мир, «Информатика. 

Логика. Математика», музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

Курсы внеурочной деятельности: 
  «В мире профессий»,    «Умники и умницы»,  «Книголюб», 

«Почемучка», «Школа Мяча», «Здоровейка». 

3б 20 Перспектива Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык  

(английский), математика, окружающий мир, «Информатика. 

Логика. Математика», музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

Курсы внеурочной деятельности: 
  «В мире профессий»,    «Умники и умницы»,  «Книголюб», 

«Почемучка», «Школа Мяча», «Здоровейка», вокальная студия 

«Апельсин». 

3в 20 Перспектива Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык  

(английский), математика, окружающий мир, «Информатика. 

Логика. Математика», музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

Курсы внеурочной деятельности: 
  «В мире профессий»,    «Умники и умницы»,  «Книголюб», 

«Почемучка», «Школа Мяча», «Здоровейка», «Академия 

художеств». 

3г 14 Школа России Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык  

(английский), математика, окружающий мир, «Информатика. 

Логика. Математика», музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

Курсы внеурочной деятельности: 
«Почемучка», «Книголюб», «Ритмика», «Школа Мяча», «Юный 

патриот», «Этика: азбука добра», «Шашки», «Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия по математике», 

«Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по 

русскому языку», «Это мой мир». 

4а 24 Перспектива Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение, русский родной язык,  

литературное чтение на русском родном языке, иностранный 

язык  (английский), математика, окружающий мир, 

«Информатика. Логика. Математика», музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, основы религиозной культуры и светской этики 

(модуль «Светская этика). 

Курсы внеурочной деятельности: 
«В мире профессий»,    «Умники и умницы»,  «Книголюб», 

«Почемучка», «Школа Мяча», «Здоровейка». 

4б 20 Перспектива Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение, русский родной язык,  

литературное чтение на русском родном языке, иностранный 



язык  (английский), математика, окружающий мир, 

«Информатика. Логика. Математика», музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, основы религиозной культуры и светской этики 

(модуль «Светская этика). 

Курсы внеурочной деятельности: 
  «Умники и умницы»,  «Книголюб», «Почемучка»,  «Здоровейка», 

«Умелые ручки», «Страна Баскетболия» 

4в 22 Перспектива Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение, русский родной язык,  

литературное чтение на русском родном языке, иностранный 

язык  (английский), математика, окружающий мир, 

«Информатика. Логика. Математика», музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, основы религиозной культуры и светской этики 

(модуль «Светская этика). 

Курсы внеурочной деятельности: 
  «Умники и умницы»,    «Почемучка»,    «Умелые ручки», 

«Страна Баскетболия», «Академия художеств», «Юный патриот», 

вокальная студия «Апельсин». 

4г 10 Школа России Учебные предметы: 

Русский язык, литературное чтение, русский родной язык,  

литературное чтение на русском родном языке, иностранный 

язык  (английский), математика, окружающий мир, 

«Информатика. Логика. Математика», музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, основы религиозной культуры и светской этики 

(модуль «Светская этика). 

Курсы внеурочной деятельности: 
«Почемучка», «Книголюб», «Ритмика», «Школа Мяча», «Юный 

патриот», «Этика: азбука добра», «Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия по математике», «Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия по русскому языку», «Это мой 

мир». 

 

Уровень основного общего образования 
 

Обучаются по Федеральному государственному образовательному стандарту 
5а 

 

 

 

28 общеобразовате

льная 
Учебные предметы: 

Русский язык, литература, иностранный язык  (английский), 

второй иностранный язык (немецкий), математика, история, 

география, биология, информатика, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, основы 

духовно-нравственной культуры народов России  

Курсы внеурочной деятельности: 

«Мой край – моя культура», «Баскетболия», «Занимательная 

математика», «Художественное  творчество», «Путешествие 

вокруг света», «Академия художников», вокальная студия 

«Апельсин» 

5б 

 

 

 

28 общеобразовате

льная 

5в 13 общеобразовате

льная 

6а 

 

 

 

31 общеобразовате

льная 
Учебные предметы: 

Русский язык, литература, иностранный язык  (английский), 

математика, история, география, биология, обществознание, 

информатика, музыка, изобразительное искусство, 



6б 31 общеобразовате

льная 

технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности  

Курсы внеурочной деятельности: 

«Мой край – моя культура», «Волейболия», «ПДД-йка»,   

«Художественное  творчество»,  «Академия художников», 

вокальная студия «Апельсин» 

7а 20 общеобразовате

льная 
Учебные предметы: 

Русский язык, литература, иностранный язык  (английский), 

алгебра, геометрия, история, география, биология, 

обществознание, информатика, физика, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности  

Курсы внеурочной деятельности: 

«Волейболия», «Занимательная математика», «Проба пера», 

«Академия художников», вокальная студия «Апельсин» 

7б 21 общеобразовате

льная 

7в 
(АООП) 

15 общеобразовате

льная 
Учебные предметы: 

Русский язык, литература, иностранный язык  (английский), 

алгебра, геометрия, история, география, биология, 

обществознание, информатика, физика, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности  

Курсы внеурочной деятельности: 

«Мир, в котором я живу», «Волейболия», «Тропинка к 

своему Я», «Занимательная математика», «Учимся писать 

грамотно», «Академия художников», вокальная студия 

«Апельсин» 

8а 28 общеобразовате

льная 
Учебные предметы: 

Русский язык, литература, русский родной язык, 

русская родная литература, иностранный язык  (английский), 

алгебра, геометрия, история, география, биология, 

обществознание, информатика, физика, химия, музыка,   

технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, факультатив  по алгебре «Решение 

уравнений и неравенств» 

Курсы внеурочной деятельности: 

 «Волейболия», «Основы проектной деятельности»,  «Физика 

вокруг нас», «Академия художников», вокальная студия 

«Апельсин» 

8б 30 общеобразовате

льная 

Обучаются по Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

9а 

 

 

26 

 

 

 

общеобразовате

льная 
Учебные предметы: 

Русский язык, литература, иностранный язык  (английский), 

алгебра, геометрия, история, география, биология, 

обществознание (включая экономику и право), информатика 

и ИКТ, физика, химия, музыка,   изобразительное искусство, 

физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Курсы по выбору: 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «Подготовка к ОГЭ 

по математике», «Подготовка к ОГЭ по географии», 

«Подготовка к ОГЭ по биологии», «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 

 

9б 

 

 

20 

 

 

 

 



Уровень среднего общего образования 
 

Обучаются по Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

10а 18 Социально-

гуманитарный 

профиль 

 

 

Учебные предметы: 

Русский язык (профиль),  

обществознание (профиль), экономика, право, 

литература, иностранный язык  (английский), алгебра, 

геометрия, история, география, биология, информатика и 

ИКТ, физика, химия,  астрономия,  физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Элективные учебные предметы: 

«Избранные вопросы биологии», «Решение задач по химии», 

«Теория и практика анализа художественного текста», «Эссе 

как вид творческой работы» 

5 Биолого-

химический 

профиль 

Учебные предметы: 

Русский язык (профиль),  

биология (профиль), химия (профиль) 

обществознание (включая экономику и право),     

литература, иностранный язык  (английский), алгебра, 

геометрия, история, география,   информатика и ИКТ, 

физика, астрономия,  физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Элективные учебные предметы: 

«Избранные вопросы биологии», «Решение задач по химии», 

«Теория и практика анализа художественного текста», «Эссе 

как вид творческой работы» 

5 Универсальное 

обучение 
Учебные предметы: 

Русский язык, обществознание (включая экономику и право),  

литература, иностранный язык  (английский), алгебра, 

геометрия, история, география, биология, информатика и 

ИКТ, физика, химия,  астрономия,  физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Элективные учебные предметы: 

«Избранные вопросы биологии», «Решение задач по химии», 

«Теория и практика анализа художественного текста», «Эссе 

как вид творческой работы» 

2 Очно-заочное 

обучение 

(базовое) 

 

 

Учебные предметы: 

Русский язык, обществознание (включая экономику и право),  

литература, иностранный язык  (английский), алгебра, 

геометрия, история, география, биология, информатика и 

ИКТ, физика, химия,  астрономия,  физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Элективные учебные предметы: 

«Избранные вопросы биологии», «Решение задач по химии», 

«Теория и практика анализа художественного текста», «Эссе 

как вид творческой работы» 

11а 13 Социально-

гуманитарный 

профиль 

 

 

Учебные предметы: 

Русский язык (профиль),  

обществознание (профиль), экономика, право, 

литература, иностранный язык  (английский), алгебра, 

геометрия, история,  биология, информатика и ИКТ, физика, 

химия,  астрономия,  физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Элективные учебные предметы: 

«Подготовка к ЕГЭ  по истории», «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию», «Подготовка к ЕГЭ по математике», 



«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», «Подготовка к ЕГЭ 

по литературе» 

6 Биолого-

химический 

профиль 

Учебные предметы: 

Русский язык (профиль),  

биология (профиль), химия (профиль) 

обществознание (включая экономику и право),     

литература, иностранный язык  (английский), алгебра, 

геометрия, история,  информатика и ИКТ, физика, 

астрономия,  физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Элективные учебные предметы: 

«Подготовка к ЕГЭ  по биологии», «Подготовка к ЕГЭ по 

химии», «Подготовка к ЕГЭ по математике», «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку»  

 


