
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

предусмотренные соответствующей образовательной программой и 

реализуемые в МОУ СШ №125 

 

Учебные предметы, 

представленные в обязательной 

части основной образовательной 

программы начального общего 

образования (1-4 классы) 

Русский язык. 

Литературное чтение. 

Иностранный язык. 

Математика. Окружающий 

мир. 

Основы религиозных культур и светской этики. Музыка. 

Изобразительное искусство. Технология. 

Физическая культура. 

Учебные предметы, курсы, 

представленные в части основной 

образовательной программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

начального общего образования 

(1-4 классы) 

Факультативы: 

«Речевой этикет» 

«Информатика и ИКТ» 

«Я – исследователь» 

Индивидуально-коррекционные занятия: 

«Развитие письменной речи» 

Математика 

Учебные предметы, 

представленные в обязательной 

части основной образовательной 

программы основного общего 

образования (5 классы) 

Русский язык. Литература. 

Иностранный язык. 

Математика. 

История. 

География. 

Биология. 

Музыка. 

Изобразительное искусство. Технология. 

Физическая культура. 

 



Учебные предметы, курсы, 

представленные в части основной 

образовательной программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

основного общего образования (5 

классы) 

Факультативы: 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

 «История кадетского движения» 

 «Историческое краеведение» 

«Декоративно-прикладное искусство» 

«Удивительная физика» 

 

 

Учебные предметы, 

представленные в обязательной 

части основной образовательной 

программы основного общего 

образования ( 6-9 классы) 

русский  язык; 

литература; 

иностранный язык (английский/немецкий); 

математика; 

алгебра; 

геометрия; 

информатика и информационно-коммуникационные 

технологии; 

история; 

история России; 

всеобщая история; 

обществознание; 

историческое краеведение; 

география; 

практикум по географии; 

природоведение; 

биология; 

биологическое краеведение; 

химия; 

физика; 

изобразительное искусство; 

музыка; 

физическая культура. 

основы безопасности жизнедеятельности; 

 технология. 

 
 Учебные предметы, курсы, 

представленные в части основной 

образовательной программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

основного общего образования 

 ( 6-9 классы) 

Факультативы: 

«Общевоенная подготовка» 

«Удивительная физика» 

«Путь подростка в правовом лабиринте» 

«Тайна химической реакции»  

 «Познай себя»  

 «Великая Отечественная война в исторических 

документах»  

«Черчение и графика» 

«Программирование Си-Шарп»; 

 «Общие основы противодействия терроризму» 

 



 Учебные предметы, 

представленные в обязательной 

части основной образовательной 

программы (10-11 классы) 

Русский язык. Литература. 

Иностранный язык. Алгебра 

и начала анализа. 

Геометрия. 

Информатика и ИКТ. 

История России. 

Всеобщая история. 

Обществознание. 

Обществознание. 

География. 

Биология. Химия. 

Физика. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Физическая 

культура. 

Технология. 

Учебные предметы, курсы, 

представленные в части основной 

образовательной программы, 

формируемой участниками 

образовательных отношений (10-

11 классы) 

Элективные курсы: 

«Английский язык и культуроведение англоговорящих 

стран» 

«Замечательные неравенства: способы получения и 

примеры применения» 

 «Решение конкурсных задач по математике» 

«Язык в сферах общения» 

«Химия комплексных соединений» 

 «Эликсиры жизни» 

«Общие проблемы землепользования»  

«Экономика и экология»  

«Этот удивительный микромир (основы 

микробиологии)» «Основы налоговых знаний»  

«Эта интересная наука-астрономия»  

«Методика решения задач по физике»  

«Практикум по праву» 

 


