
 Образовательная  программа  

МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2017-2018 учебный год   

 
Основные образовательные программы МБОУ «Гимназия г. Медногорска»: 

 

1.  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» на 2015 - 2020 года (ФГОС) 

2.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» на 2015 - 2020 года (ФГОС) 

3.  Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  на 2017-2019 года (ФГОС)   

4.  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  на 2015 - 2018 года (ФК ГОС)   

5.  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования  обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.4)  МБОУ  «Гимназия г. Медногорска»  на 2017-2018 

учебный год. 

6.  Адаптированная образовательная программа индивидуального обучения 

ученицы 7 класса с нарушениями опорно-двигательного аппарата МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» на 2017-2018 учебный год 

 
Дополнительные  образовательные  программы МБОУ «Гимназия г. Медногорска»:  

 

Наименование  Классы 

Спец. курс «Учусь создавать проект» 2-4 

Спец. курс «Пишем без ошибок» 2-4 

Спец. курс «Я познаю мир» 1-4 

Спец. курс «Информатика и  ИКТ» 1-4 

Спец. курс «Подготовка к РЭ» 4-е 

Факультатив по русскому языку «Секреты орфографии» 5 

Факультатив по русскому языку «Риторика» 5 

Факультатив по русскому языку «Риторика» 6 

Факультатив по русскому языку «Теория и практика написания сочинений 

разных жанров» 

7,8 

Спец. курс по подготовке к РЭ – русский язык 7,8 

Спец. курс по подготовке к РЭ – математика 7,8 

Спец. курс «История  Оренбуржья» 7,8,9 

Спец. курс «География Оренбуржья» 7,8,9 

Спец.курс  по английскому языку «Путешествие по Великобритании» 8 

Спец.курс   по английскому языку  «Разговорный английский» 8 

Спец.курс  по французскому  языку «Парижские каникулы» 8 

Факультатив по русскому языку «Теория и практика написания сочинения» 8 

Спец. курс «Комплексный анализ текста» 9 

Спец. курс «Практикум по решению реальных задач по математике» 9 

Спец. курс «Наглядная география» 9 

Спец. курс «Практическая биология» 9 

Спец. курс «История в лицах» 9 

Спец. курс «Практикум решения задач по физике» 9 

Факультатив по математике «За страницами учебника математика» 5,6,7,8 

Элективный курс «Теория чисел, комбинаторика, задачи с параметрами» 10 

Элективный курс «Теоретические основы написания сочинений» 10 

Факультатив по истории «Роль личности в истории Росси» 10 



 

 

 

 
 

Факультатив по физике «Практическая физика» 10 

Факультатив по английскому языку «Практикум делового общения (деловой 

английский)» 

10 

Факультатив по французскому языку «Французский для общения» 10 

Факультатив по биологии «Теория эволюции (Эгоистический ген. Стратегия 

выживания») 

10 

Элективный курс «Дополнительные главы курса русский язык» 11 

«Обществознание: теория и практика» 11 

Элективный курс «Трудные и дискуссионные вопросы истории» 11 

Элективный курс  «Любители английского языка» 11 

Элективный курс «Решение задач по биологии (генетика)» 11 

Элективный курс «Дополнительные главы курса алгебра и начала анализа» 11 

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 11 

Элективный курс «Решение нестандартных задач по информатике» 11 

Элективный курс «Практикум решения задач по физике» 11 

  

Спец.курс «Уроки здоровья»  2-3 

Спец.курс «Юным умникам и умницам» 2-4 

Курс «Истоки жизни» 1-4 

Программа коррекционной развивающей работы с обучающимися 1-4 классов 1-4 

  

Музыкальные занятия «Веселые  нотки» 1-4 

Научное общество учащихся  5-9 

Музыкальная студия «Вокал» 5-11 

Клуб «Рукодельница» 5-7  

Курс «Основы духовно нравственной культуры народов России» 5-7 

Клуб «Архивариус»  7-11 

Школьный клуб «Патриот» 5-11 

Школьный спортивный клуб «Олимп» 5-11  

Объединение «Юный натуралист» 5-7 

Общество «Волонтерское движение» 10-11 


