
Реализуемые образовательные программы МБОУ «Весьегонская СОШ»  

с указанием учебных предметов, предусмотренных соответствующей  

образовательной программой 

 
1. Программа дошкольного образования «Предшкола нового поколения» 

Образовательные области: 

 познание (познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе 

формирования у детей познавательного интереса к окружающему миру; 

познавательно-речевое развитие на основе формирования сенсорных эталонов и 

математических представлений) 

 коммуникация (познавательно-речевое и социально-личностное развитие на основе 

подготовки детей к чтению и письму)  

 чтение художественной литературы (познавательно-речевое и социально-

личностное развитие на основе подготовки детей к чтению и письму) 

 социализация 

 труд (самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд, труд в природе) 

 безопасность (основы безопасности жизнедеятельности) 

 музыка (мир музыки) 

 художественное творчество (искусство и художественная деятельность: лепка, 

рисование, аппликация, конструирование, ручной труд) 

  художественно-эстетическое развитие (художественно-эстетическое и социально-

личностное развитие на основе ознакомления детей с живописными 

произведениями) 

 здоровье (валеология) 

 физическая культура (физическое развитие) 

2. Основная  образовательная  программа   начального  общего  образования в  

контексте ФГОС «Перспективная начальная школа», «Школа России» 

Предметные области: 

 русский язык и литература (русский язык, литературное чтение) 

 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной  язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском)) 

 иностранный язык  (иностранный язык  (английский )) 

 математика и информатика (математика) 

 обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 искусство (музыка, изобразительное искусство) 

 технология (технология) 

 физическая культура (физическая культура) 

 основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики) 

3. Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования в  

контексте ФГОС (5-9  класс) 

Предметные области: 

 русский язык и литература (русский язык, литература) 

 родной язык и родная литература (родной  язык (русский), родная литература 

(русская)) 

 иностранные языки  (иностранный язык  (английский ), второй иностранный 

язык(немецкий)) 



 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

 общественно-научные предметы (история; история России. Всеобщая история;  

обществознание, география) 

 естественнонаучные предметы (физика, химия, биология) 

 искусство (музыка, изобразительное искусство) 

 технология (технология) 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России) 

4. Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования (10,11 класс) 

Предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература) 

 родной язык и родная литература (родной  язык (русский)) 

 иностранные языки  (иностранный язык  (английский )) 

 математика и информатика (математика, информатика) 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, экономика) 

 естественнонаучные предметы (естествознание, физика, химия, биология, 

экономика) 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

 индивидуальный проект (индивидуальный проект) 

 


