
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, предусмотренных соответствующей  

образовательной программой 

 

    Характеристика реализуемых образовательных программ начальной 

школы 
В начальной школе реализуются УМК в 1-3 классах «Школа XXI века», в 4 

классе завершается предметная линия УМК «Школа России» В 

образовательном процессе используются учебники и методические комплекты 

для реализации задач ООП, рекомендованные и допущенные Министерством 

образования Российской Федерации. 

В 2018- 2019  учебном году в 1-4 классах реализуется ООП НОО МОУ «СОШ 

с. Марьино-Лашмино» ООП НОО реализуется через образовательные области: 

 русский язык и литературное чтение,  которая представлена предметами 

русский язык (1-4 классы), литературное чтение (1-4 классы) 

 иностранный язык, которая представлена предметом иностранный 

язык          ( немецкий  язык) 

 математика, которая представлена предметами: математика (1-4 

классы); 

 обществознание и естествознание, которая представлена предметом: 

окружающий мир (1-4 классы); 

 искусство, которая представлена предметами: изобразительное 

искусство (1-4 классы), музыка (1-4 классы) 

 технология, которая представлена предметами: технология (1-4 классы); 

 физическая культура , которая представлена предметами физическая 

культура (1-4 классы); 

 основы религиозных культур и светской этики, которая представлена 

учебными предметами: основы мировых религиозных культур (4 класс). 

 

Характеристика реализуемых образовательных программ основной 

школы 
Учебные предметы, реализуемые на втором уровне обучения, обеспечены 

программным, учебно-методическим материалом, утвержденным 

Министерством образования Российской Федерации. 

В 2018-2019 учебном году в 5-9 классах реализуется ООП ООО МОУ «СОШ 

с. Марьино-Лашмино» ООП ООО реализуется через образовательные области: 

 русский язык и литература, которая представлена предметами русский 

язык (5-9 классы), литература (5-9 классы), 

 иностранные языки, которая представлена предметом иностранный 

язык (немецкий язык 5-9 классы); 

 математика и информатика, которая представлена предметами: 

математика (5,6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия (7-9 классы), 

информатика и ИКТ (7-9 классы); 



 общественно-научные предметы, которая представлена предметами: 

история России, Всеобщая история (5-9 классы), обществознание (6-9 классы), 

география (5-9 классы); 

 Естественно-научные предметы, которая представлена предметами: 

биология (5-9 классы), химия (8-9 классы), физика (7-9 классы); 

 искусство, которая представлена предметами: изобразительное 

искусство (5-8 классы), музыка (5-8 классы); 

 технология, которая представлена предметами: технология (5-8 классы); 

 физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности, 

которая представлена предметами физическая культура (5-9 классы), ОБЖ (8-

9 классы); 

 ОДНКНР, которая представлена предметом Основы религиозных 

культур и светской этики, модуль «Светская этика» 

 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена предметами: Введение в обществознание (5 класс); информатика 

и ИКТ (5-6 класс), ОБЖ (5-6 класс), экология (6-9 классы), биология (6 

классы), пропедевтический курс «Введение в химию» (7 класс), курс «Химия 

в задачах» (8 класс), профориентационный курс «Мой выбор» ( 8 класс). 

 Элективные курсы, проводимые в рамках предпрофильной подготовки 

обучающихся 9 классов, выбираются в соответствии с рекомендациями 

министерства образования Саратовской области для предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

 


