
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные соответствующей образовательной 

программой и реализуемые в МОУ СШ №65 

 Обязательная часть программы 
  

 

Вариативная часть 

Основная 
общеобразовательная 
программа начального 

общего образования 1-4 
класс 

 Русский язык (1-4 кл.)  
Литературное чтение (1-4 кл.) 
Иностранный язык (2-4 кл.) 
Математика (1-4 кл.) 
Окружающий мир (1-4 кл.) 
Музыка (1-4 кл.) 
Изобразительное искусство (1-4 кл.) 
Технология (1-4 кл.) 
Физическая культура (1-4 кл.) 
Основы религиозных культур и светской 
этики (4 кл.)  

 

 

Основная 
общеобразовательная 
программа начального 

общего образования 5-9 
класс 

Русский язык (5-9 кл.) 
Литература (5-9 кл.) 
Иностранный язык (5-9 кл.) 
Математика (5-6 кл.) 
Алгебра (7-9 кл.) 
Геометрия (7-9 кл.) 
Информатика и ИКТ (8-9 кл.) 
Химия (8-9 кл.) 
Физика (7-9 кл.) 
История России (6-9 кл.) 
Всеобщая история (5-9 кл.) 
Обществознание (6-9 кл.) 
Краеведение (6 кл.) 
География (5-9 кл.) 
Практикум по географии (6 кл.) 
Биология (5-9 кл.) 
Музыка (5-9 кл.) 
Изобразительное искусство (5-9 кл.) 
Технология (5-9 кл.) 

Индивидуально-групповые занятия (5-8 кл.) 
русский язык 
математика 
алгебра 
всеобщая история 
обществознание 
английский язык 
немецкий язык 
география 
биология 
физика 
химия 

 
Элективные курсы (9 кл.) 

География Волгоградской области 
Комплексный анализ текста 
Тайные сокровища русского языка 
Процентные расчеты на каждый день 
Квадратный трехчлен и его приложения 



Предпрофильная подготовка (9 кл.) 
ОБЖ (8 кл.) 
Физическая культура  (5-9 кл.) 

 

Модуль 
Простейшие задачи аналитической геометрии на 
плоскости 
Решение задач по физике 
Практическое обществознание 

Основная 
общеобразовательная 
программа начального 

общего образования 10-11 
класс 

Русский язык  (10-11 кл.) 
Литература (10-11 кл.) 
Иностранный язык (10-11 кл.) 
Алгебра и начала анализа (10-11 кл.) 
Геометрия (10-11 кл.) 
Информатика и ИКТ (10-11 кл.) 
История России (10-11 кл.) 
Всеобщая история (10-11 кл.) 
Обществознание (10-11 кл.) 
География (10-11 кл.) 
Биология (10-11 кл.) 
Химия (10-11 кл.) 
Физика (10-11 кл.) 
Основы безопасности жизнедеятельности 
(10-11 кл.) 
Физическая культура (10-11 кл.) 
Технология (10-11 кл.) 

Элективные курсы (10-11 кл.) 
Английский язык и культуроведение англоговорящих стран 
Международный туризм 
Удивительный мир окислительно-восстановительных 
реакций 
Уравнения в целых числах 
История России в лицах X-XII в. в. 
Обществознание: от теории к практике 
Наследственность и здоровье 
Решение задач повышенного уровня 
Уравнения и неравенства с переменной под знаком модуля 
Алгебраические уравнения, неравенства и их системы 
Мир повседневной коммуникации 
Английский язык в сфере делового общения 
Методы решения задач по физике 
Основы финансовой грамотности 
Права человека 
Физика: от простого к сложному 
Я и бизнес 
Разноаспектный анализ текста. Создание сочинения - 
расуждения 

 
Сетевое взаимодействие (гимназия №6) 

 
Малый биологический университет 
Дискуссионные вопросы изучения истории России в XX 

 


