
Реализуемые образовательные программы 

 в 2018-2019 учебном году 

Класс  Количество 

учащихся 

Программа  Учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

предшколь

ный класс 

15 «Предшкольн

ая пора» под 

ред. 

Н.Ф.Виноград

овой 

Познаем других людей и себя 

Познаем мир 

Учимся думать, рассуждать, фантазировать. 

Учимся родному языку 

Учимся рисовать 

предшколь

ный класс 
15 

предшколь

ный класс 
15 

1а 

 

 

 

22 «Начальная 

школа 

XXIвека» под 

ред. 

Н.Ф.Виноград

овой 

Русский язык  

Литературное чтение  

Русский родной язык 

Литературное чтение на русском родном 

языке 

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура 

«Моѐ Отечество» (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

«Кладовая подвижных игр» 

 «Веселые нотки» 

«Я     -     пешеход     и пассажир» 

 «Тропинка к своему я» 

«Удивительный мир слов» 

Развитие познавательных способностей. 

1б 20 

2а 28 «Начальная 

школа 

XXIвека» под 

ред. 

Н.Ф.Виноград

овой 

Русский язык  

Литературное чтение  

Русский родной язык 

Литературное чтение на русском родном 

языке 

Иностранный язык  (английский) 

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура 

«Моѐ Отечество» (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

«Кладовая подвижных игр» 

 «Веселые нотки» 

«Я     -     пешеход     и пассажир» 

 «Азбука добра» 

«Удивительный мир слов» 

Развитие познавательных способностей. 

«Я живу в Хакасии» (хакасский язык) 

2б 21 



3а 

 

 

 

 

22 «Начальная 

школа 

XXIвека» под 

ред. 

Н.Ф.Виноград

овой 

Русский язык  

Литературное чтение  

Русский родной язык 

Литературное чтение на русском родном 

языке 

Иностранный язык  (английский) 

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура 

«Моѐ Отечество» (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

«Кладовая подвижных игр» 

 «Веселые нотки» 

«Я     -     пешеход     и пассажир» 

«Кем быть» 

 «Удивительный мир слов» 

Развитие познавательных способностей. 

«Азбука добра» 

 «Первые шаги в науку» проектная 

деятельность 

3б 25 

4а 

 

 

 

 

 

25 «Начальная 

школа 

XXIвека» под 

ред. 

Н.Ф.Виноград

овой 

Русский язык  

Литературное чтение  

Русский родной язык 

Литературное чтение на русском родном 

языке 

Иностранный язык  (английский) 

Математика  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

«Моѐ Отечество» (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

«Кладовая подвижных игр» 

 «Веселые нотки» 

«Я     -     пешеход     и пассажир» 

«Кем быть» 

 «Удивительный мир слов» 

Развитие познавательных способностей. 

«Азбука добра» 

 «Первые шаги в науку» проектная 

деятельность 

4б 27 

5а 

 

 

 

 

 

21 общеобразова

тельная 

Русский язык  

Литература  

Русский родной язык 

Литература на русском родном языке 

Иностранный язык  (английский) 

Второй иностранный язык (испанский) 



 Математика  

История  

География  

Биология  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура  
" Основы духовно-нравственной культуры 

народов России"  

Финансовая грамотность (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

«Школа безопасности» 

 «Мир музыки» 

«Психология» 

«Путешествие по цветному лабиринту» - 

занимательная математика 

«Информатика и мы» 

«Шахматы» 

 «Тайна хакасского языка» 

5б 20 общеобразова

тельная 

6а 

 

 

 

 

 

 

29 общеобразова

тельная 

Русский язык  

Литература  

Русский родной язык 

Литература на русском родном языке 

Иностранный язык  (английский) 

Математика  

История  

Обществознание 

Биология 

География 

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура  
Информатика (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

«Школа безопасности» 

«Баскетбол» 

«Мир музыки» 

«Психология» 
«Математические забавы» 

" Я – гражданин России"  

7а 20 общеобразова

тельная 

Русский язык  

Литература  

Русский родной язык 

Литература на русском родном языке 

Иностранный язык (английский) 

Математика: алгебра и геометрия  

История  

Обществознание 

Биология 



7б 21 География 

Физика 

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура  
Информатика  

Финансовая грамотность (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

«Баскетбол» 

«Школа безопасности» 

 «Мир музыки» 

«Психология» 

 «Пульс времени» 

 «Занимательная химия» - исследовательская 

деятельность 

«Тайна хакасского языка» 

«Магия математики» 

8а 35 общеобразова

тельная 

Русский язык  

Литература  

Русский родной язык 

Литература на русском родном языке 

Иностранный язык  (английский) 

Математика: алгебра и геометрия  

Информатика 

История  

Обществознание 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура  
Информатика и ИКТ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Черчение (факультатив) 

Физика (факультатив) 

Химия (факультатив) 

Внеурочная деятельность: 

«Баскетбол» 

 «Мир музыки» 

«Пульс времени» 

 «Занимательная химия» - исследовательская 

деятельность 

 «Магия математики» 

«География – окно в мир» 

«Русское слово» 



9а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразова

тельная 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  (английский) 

Математика: алгебра и геометрия  

История  

Обществознание  

Биология 

География 

Физика 

Химия 

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура  
Информатика и ИКТ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Черчение (факультатив) 

География (факультатив) 

Химия (факультатив) 

Курсы по выбору: 

«Абсолютная грамотность» (русский язык) 

 «Решение задач нестандартными способами» 

(математика) 

 «Программируем на Паскале» (информатика 

и ИКТ) 

 «От клетки к тканям» (биология) 

«Зачем человеку права» (обществознание) 

«Исследовательские задачи на стыке наук 

(биология, физика, химия)» (физика) 

 

 

9б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 


