
Информация о рабочих программах учебных дисциплин 

 
Основные образовательные программы 

 

Наименование 

образовательных программ 

       Уровень                      
образования  

Количество обучающихся 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

Начальная школа  

472 

Основная образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная школа  

456 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Старшая школа  

68 

 

Дополнительные образовательные программы 

 

Наименование 

образовательных программ 

Уровень          начального 

общего образования 

Количество обучающихся 

   1. Художественная гимнастика 1классы 16 

   2.  Радужный мир 1классы 56 

     3.  Школа  дружбы 

 

2классы 22 

   4.  Знайки 2классы 28 

   5.  Грамотейка 3-4 классы 57 

 6.  Юный краевед 2 классы 31 

 7.  За страницами учебника  
     математики 
 
 
 
математики 

1-4 классы  193 

 8.  Мир компьютерных  

     идей 

3 классы 14 

   9.  Перволого 

 

4 классы 45 

  10. Зожик 

 

1 классы 34 

  11. Умелые ручки 

 

1 классы 44 

 

Наименование 
образовательных программ 

 

Уровень основного общего 
образования 

 

Количество обучающихся 

1. Занимательная грамматика 7 классы 13 

  2. Компьютерная графика 

 

6-7 классы 53 

 3. За страницами учебника 

математики 

5 классы 11 

  4. Удивительный мир  

     информатики 

8 классы 20 

 5. Наглядная геометрия 6 классы 24 

 6. СКРЕТЧ 5 классы 17 

 7. В мире веществ 5-8 классы 37 

 8. Юный историк 5 классы 9 

 9. Академия леса 6-7 классы 20 

10. Топографическая карта как 

ключ к познанию географии 

9 классы 47 

11. Химия в расчетных задачах 9 классы 16 



12. Проблемные вопросы 

современной физики 

9 классы 18 

13. С мира по книжке 9 классы 13 

14. Решение разноуровневых 

задач по информатике 

9 классы 30 

15. Актуальные вопросы 

обществознания 

9 классы 58 

16.  Многообразие органического 

мира 

9 классы 12 

 17. Ступеньки к сцене 5 классы 11 

 18. Шаги к успеху 5 классы 9 

19. Спортивные игры 4-5 классы 17 

 

Дополнительные платные образовательные программы 

 

Наименование 

образовательных программ 

Классы 

(возраст) 

Количество обучающихся 

Плавание  1-8 классы 142 

« Дошкольник »  34 

Английский калейдоскоп 
 

1 классы 24 

Английский язык 
«Учись играя» 

1 классы 21 

 

Реализация основных и дополнительных программ образования 

 

Образовательная программа МОУ СОШ №29 строится в соответствии с основными 

направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 

социальных требований к системе российского образования. 

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание 

образовательной политики школы. 

Сроки освоения основных образовательных программ по уровням образования: 

 

Наименование образовательных 

программ 

Уровень 
образования 

Нормативный срок освоения 

ООП 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

Начальная школа 4 года 

Основная образовательная 

программа основного 

общего образования 

Основная школа 5 лет 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Старшая школа 2 года 

 

Сроки освоения дополнительных образовательных программ по уровням образования 

Наименование 

образовательных программ 

Уровень          начального 

общего образования 

Срок освоения ДОП 

   1. Художественная гимнастика 1классы 1 

   2.  Радужный мир 1классы 1 

     3.  Школа  дружбы 

 

2классы 1 



   4.  Знайки 2классы 1 

   5.  Грамотейка 3-4 классы 1 

 6.  Юный краевед 2 классы 1 

 7.  За страницами учебника  
     математики 
 
 
 
математики 

1-4 классы  1 

 8.  Мир компьютерных  

     идей 

3 классы 1 

   9.  Перволого 

 

4 классы 1 

  10. Зожик 

 

1 классы 1 

  11. Умелые ручки 

 

1 классы 1 

 

Наименование 
образовательных программ 

 

Уровень основного общего 
образования 

 

Срок освоения ДОП 

1. Занимательная грамматика 7 классы 1 
  2. Компьютерная графика 

 
6-7 классы 1 

 3. За страницами учебника 

математики 

5 классы 1 

  4. Удивительный мир  

     информатики 

8 классы 1 

 5. Наглядная геометрия 6 классы 1 

 6. СКРЕТЧ 5 классы 1 

 7. В мире веществ 5-8 классы 1 

 8. Юный историк 5 классы 1 

 9. Академия леса 6-7 классы 1 

10. Топографическая карта как 

ключ к познанию географии 

9 классы 1 

11. Химия в расчетных задачах 9 классы 1 

12. Проблемные вопросы 

современной физики 

9 классы 1 

13. С мира по книжке 9 классы 1 

14. Решение разноуровневых 

задач по информатике 

9 классы 1 

15. Актуальные вопросы 

обществознания 

9 классы 1 

16.  Многообразие органического 

мира 

9 классы 1 

 17. Ступеньки к сцене 5 классы 1 

 18. Шаги к успеху 5 классы 1 

19. Спортивные игры 4-5 классы 1 

 

 

 



Начальная школа 1-4 классы. 

Обучение в 1- 4 классах обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ начального общего образования, воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, навыками 

бесконфликтного общения, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование осуществляется по трем образовательным программам: 

«Школа России» и «Перспектива». Для учащихся этих классов введены занятия 

внеурочной деятельности в кружках и секциях: «Радужный мир», «ЗОЖик», «За 

страницами учебника математики», «Мир компьюторных идей», «Почемучка», 

«Грамотейка», «Школа дружбы».  

Для учащихся начальной школы один из трех уроков физкультуры проводится в 

школьном бассейне – обучение плаванию. 

Начальное общее образование осуществляет преемственность с дошкольным 

образованиеми и  является базой для получения основного общего образования. 

Основная школа 5-9 классы. 

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению.  

На второй ступени обучения введены занятия внеурочной деятельности в кружках и секциях:   

«Занимательная грамматика»,  «Компьютерная графика», «За страницами учебника математики»,  

«Удивительный мир     информатики», « Наглядная геометрия», « СКРЕТЧ», « В мире веществ»,  

«Юный историк»,  « Академия леса»,  «Топографическая карта как ключ к познанию географии», 

«Химия в расчетных задачах», « Проблемные вопросы современной физики», 

«С мира по книжке», « Решение разноуровневых задач по информатике», « Актуальные вопросы 

обществознания»,  «Многообразие органического мира»,  «Ступеньки к сцене», « Шаги к успеху», 

«Спортивные игры». 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования 

Средняя школа 10-11 классы. 

Уровень среднего общего образования обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

На этом уровне обучения формируются профильные классы с учетом пожелания 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

На этом уровне обучения введены элективные курсы по русскому языку, математике, 

физике, химии, обществознанию, биологии, информатике, английскому языку.  

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 
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