
 

 

Информация 

о реализуемых образовательных программах  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении- Совхозной средней общеобразовательной 

школе Корсаковского района Орловской области  
в 2017-2018 учебном году 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Совхозная средняя общеобразовательная школа Корсаковского района 
Орловской области 

 в 2017-2018 учебном году реализует:  

 

 

 Основные образовательные программы 

№ 

п/п 
Вид 

образовательной 
программы 

Уровень образования Наименование образовательной 

программы 
Нормативный срок 

освоения 
Численность 
обучающихся 

1. Основная Начальное общее 
образование 

Основная образовательная программа 
начального общего образования 

4 года 14 обучающихся 

 

Учебные предметы: 

 Русский язык (1-4 классы) 

 Литературное чтение (1-4 классы) 

 Немецкий язык (2-4 классы) 

 Математика (1-4 классы) 

 Окружающий мир  (1-4 классы) 

 Основы религиозных культур и светской этики (4 класс)  

 Музыка (1-4 классы) 

 Изобразительное искусство (1-4 классы) 

 Технология (1-4 классы) 

 Физическая культура (1-4 классы) 

  



 

 

                                                      Внеурочная деятельность: 

 

 «Русские народные игры» (1-4 классы) 

 «Я- гражданин России»  (3-4 классы) 

 «Дорогою добра» (1-2 классы) 

 «Учимся создавать проект» (1-4 классы) 

 «Детская риторика» (1-4 классы) 

 «Самоделкин» (1-4 классы) 

 «Правильное питание» (1-4 классы) 

 

№ 

п/п 
Вид 

образовательной 

программы 

Уровень образования Наименование образовательной 

программы 
Нормативный срок 

освоения 
Численность 
обучающихся 

2. Адаптированная Основное общее 
образование 

адаптированная образовательная программа 
начального общего образования (ОУ) 

5 лет 2 обучающихся 

Учебные предметы: 

Русский язык (5,9 классы) 

Чтение  развитие речи (5,9 классы) 

Математика (5,9 классы) 

Природоведение (5 класс) 

Технология (5,9 классы) 
История (9 класс) 

География (9 класс) 

Биология (9 класс) 

 

№ 
п/п 

Вид 
образовательной 

программы 

Уровень образования Наименование образовательной 
программы 

Нормативный срок 
освоения 

Численность 
обучающихся 

3. Основная Основное общее 
образование 

Основная образовательная программа 
основного общего образования 

5 лет 22 обучающийся 

Учебные предметы: 



 

 

 Русский язык (5-9 классы) 

 Литература (5-9 классы) 

 Литература родного края (8 класс) 

 Немецкий язык (5-9 классы) 

 Математика (5-6 классы) 

 Алгебра (7-9 классы) 

 Геометрия (7-9 классы) 

 Информатика (5-9 классы) 

 История (5-9 классы) 

 Обществознание (5-9 классы) 

 География (5-9 классы) 

 Физика (7-9 классы) 

 Химия (8-9 классы) 

 Биология (5-9 классы) 

 Музыка (5-8 классы) 

 Изобразительное искусство (5-7 классы) 

 Искусство (9 класс) 

 Технология (5-8 классы) 

 Физическая культура (5-9 классы) 

 Основы безопасности жизнедеятельности (6-8 классы) 

 Черчение (8-9 классы) 

 Готовимся к ГИА по русскому языку (факультатив) (9 класс) 

 Подготовка к ГИА по математике (элективный курс) (9 класс) 

                                                      Внеурочная деятельность: 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс) 

 «Экология живых организмов» (5-6 классы) 

 «Основы проектной деятельности» (5-8 классы) 

 «Юные инспектора движения» (5-7 классы) 
 «Юный пожарный» (7-8 классы)  



 

 

 

№ 

п/п 
Вид 

образовательной 

программы 

Уровень образования Наименование образовательной 

программы 
Нормативный срок 

освоения 

Численность 

обучающихся 

4. Основная Среднее общее образование Образовательная программа среднего общего 
образования 

2 года 9 обучающихся 

Учебные предметы: 

 Русский язык (10-11 классы) 

 Литература (10-11 классы) 

 Немецкий язык (10-11 классы) 

 Алгебра и начала анализа (10-11 классы) 

 Геометрия (10-11 классы) 

 Информатика и ИКТ  (10-11 классы) 

 История (10-11 классы) 

 Обществознание (10-11 классы) 

 География (10-11 классы) 

 Физика (10-11 классы) 

 Химия (10-11 классы) 

 Биология (10-11 классы) 

 Мировая художественная культура (10-11 классы) 

 Технология (10-11 классы) 

 Физическая культура (10-11 классы) 

 Основы безопасности жизнедеятельности (10-11 классы) 

 Практикум по решению задач по математике (10-11 классы) 

 Астрономия (10-11 классы)+ 

Элективные предметы: 

 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку (10-11 классы) 

 Теория и практика написания сочинений (11 класс) 

 Подготовка к ЕГЭ по математике (10-11 классы) 

 Подготовка к ЕГЭ по обществознанию (10-11 классы)  



 

 

 Подготовка к ЕГЭ по географии (10-11 классы) 

 Готовимся к ЕГЭ по химии (10-11 классы) 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии (10-11 класс) 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 Дополнительное образование  

Подвид:       Дополнительное образование детей и взрослых  

Вид образовательной программы Наименование образовательной 

программы 
Направление деятельности Название объединения 

Дополнительная Образовательная программа 
дополнительного образования 

Физкультурно - спортивное Теннис 

Эколого-биологическое «Тайны генетики» 

Социально-педагогическое «Юный журналист» 

«Музейное дело» 

Художественно-эстетическое «Цветные ручки» 

 

 

 

 

 

 

 


