Реализуемые программы МОУ Сычёвская CОШ
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ трех уровней общего образования:
уровень начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года);
уровень основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);
уровень среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).
Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие основные
общеобразовательные программы:
1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования
(1-4 классы) (ФГОС)
1-4 класс

№ п/п

Образовательная область

1

Филология

Предметы
Русский язык
Литературное чтение

2

Математика и информатика

Математика

3

Обществознание и естествознание

Окружающий мир
Изобразительное искусство

4

Искусство

Технология
Музыка

5

Физическая культура

Физическая культура

2-4 класс

№ п/п

Образовательная область

Предметы

6

Иностранные языки

Английский язык

2-4 класс

№ п/п

Образовательная область

Предметы по выбору участников образоватеьного процесса

7

Математика, информатика

Информатика

№ п/п

Образовательная область

Предметы по выбору участников образоватеьного процесса

8

Основы духовно-нравственной

Основы светской этики

4 класс

культуры народов России

Курсы по выбору
№ п/п

Наименование курса

Класс

1

«Занимательный английский»

3-4

2

«Занимательная математика»

3

3

«Игры во вдоре»

1-4

4

«Я - чемпион»

1-4

5

«Я - гражданин»

1-4

6

«Выходи играть во двор»

1-4

7

«Умелые ручки» Тестопластика.

1-4

8

«Юнный эколог»

1-4

9

«Я –исследователь»

1

10

«Хочу всё знать»

2

11

«Земля наш двор»

2

12

«Вундеркинд»

4

13

«Речевые секреты»

4

2. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с УО (1-9
классы) (ФГОС)

Предметы (класс)

Курсы по выбору (класс)

Русский язык

«Занимательная математика»(3)

Речевая практика

«Игры во дворе» (3)

Коррекционно – развивающие
занятия (класс)
Психологический час (3)
«Логопедический практикум»
(3)

Математика
Чтение
Мир природы и человека

Музыка
Физкультура
Ручной труд
ИЗО

3. Основная общеобразовательная программа основного общего образования (5-9
классы) (ФГОС)
Предметные области

Учебные предметы

классы

Русский язык

5-9

Литература

5-9

Английский язык

5-9

Математика

5-6

Алгебра

7-9

Геометрия

7-9

Информатика

7-9

История

5-9

Обществознание

6-9

География

5-9

Биология

5-9

Химия

8-9

Русский язык и литературное чтение

Иностранные языки

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы

Искусство

Физика

7-9

Музыка

5-8

Изобразительное
искусство

Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Технология

5-8

5-8

Физическая культура 5-9

Предметы по выбору 5-9 классы
Предметные области

Учебные предметы

классы

Математика, информатика

Информатика

5-6

Общественно-научные предметы

Обществознание

5

ОБЖ

5-9

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
Курсы по выбору 5-9 классы
Наименование курса

Класс

«Занимательный английский»

5-8

«Литературное краеведение»

5-8

«Историческое краеведение»

5-8

«Географическое краеведение»

5-8

«Туризм»

5-6

«Школьный театр»

5

ОДНКРНР

5

«Мы граждане России»

5

Элективный курс«Трудные случаи грамматики»

9

Элективный курс«Мой родной край –Амурская 9
область»

Элективный курс «Проектная деятельность»

9

Элективный курс «Профориентация»

9

Элективный курс«Профессии, связанные с

9

биологией и химией»
Элективный курс«История Родного края»

9

Элективный курс«Алгоритмика»

9

Элективный курс«Решение задач по химии»

9

Элективный курс«Право»

9

Элективный курс«Моя профессиональная

9

карьера»
Элективный курс«Программирование»

9

Элективный курс«Квадратный трехчлен в

9

задачах»
Элективный курс «Практикум по решению трудных
задач»

9

Элективный курс «Конституционные права и
обязанности граждан РФ»

9

Элективный курс «Физика в задачах»

9

Элективный курс «География в современном
мире»

9

Доп. Образование «Баскетбол»

.5-9

Доп. Образование «Волейбол»

5-9

Доп. Образование «Мини -футбол»

5-9

4. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с УО (5-9
классы) (БУП)
Предметы - инвариантная часть

Учебные курсы, модули

Коррекционно – развивающие

(класс)

школьного компонента (класс)

занятия (класс)

Чтение и развитие речи (9)

Социально – бытовая
ориентировка (9)

Психологический час (9)

Письмо и развитие речи (9)

Математика (9)

Элективный курс
«Профориентация» (9)

Элективный курс «Родной
край»

История Отечества (9)
География (9)
Биология (9)
ИЗО (9)
Музыка и пение (9)
Физическая культура (9)
Профессионально-трудовое
обучение (9)

5. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
(10-11 классы) (ФГОС)
Универсальное (непрофильное обучение) 10-11 класс
Предметы (класс)
Учебные курсы по выбору (класс)
Базовый уровень

Углубленный уровень

Русский язык

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

Литература

Английский язык

История

ОБЖ

Элективный курс «Сложные
вопросы синтаксиса и
пунктуации» (10)
Элективный курс «Основы
правовых знаний» (10)
Дополнительное образование
«Баскетбол»
Дополнительное образование
«Волейбол»

Физкультура
Элективный курс «Проектная
деятельность»
По выбору

Русский язык
Информатика
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Астрономия
6. Оновная общеобразовательная программа среднего общего образования
(10-11 классы) (БУП)
Химико-биологический профиль 10-11 класс
Предметы (класс)
Учебные курсы по выбору (класс)
Базовый уровень

Профильный уровень

Русский язык

Математика

Элективный курс «Решение
уравнений и неравенств» (11)

Литература

Химия

Элективный курс «Основы
правовых знаний» (11)

Английский язык

Биология

Элективный курс «Русский язык
для общения и письма» (11)

История

Элективный курс«Трудные случаи
в синтаксисе и пунктуации»(10)

Обществознание (включая экономику и
право)

Элективный
курс«Программирование на языке
Pascal»(10)

ОБЖ

Элективный курс«География в
современном мире» (10)

Физика

Элективный курс«Решение
нестандартных задач»

География

Элективный курс «Углубленное
изучение отдельных тем курса
математики» (11)

Физическая культура

Элективный курс«Химия

растворов»
Элективный курс«Генетика»(11)
Элективный курс«Этика и

психология семейных
отношений»
Факультативный курс «История
Росии» (11)

Факультатив «Избранные вопросы
информатики» (11)

Факультатив «Совершенствуй свой
английский» (11)
Дополнительное образование
«Волейбол»
Дополнительное образование
«Баскетбол»

Согласно Федеральному закону от 29.12.2015.Т273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в РФ установлены следующие формы обучения: очная, очно-заочная или
заочная. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения основных
общеобразовательных программ могут быть изменены на основе специальных федеральных
государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и
устанавливаемых в соответствии с ФЗ «Об образовании» образовательных стандартов и
требований, в соответствии с действующими нормативными актами.
Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) действующим
федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и устанавливаемым в соответствии с ФЗ «Об образовании Российской
Федерации» образовательным стандартам и требованиям.

