
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

урочной деятельности 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательно

й программы 

(основная, 

дополнительна

я) 

Классы Учебные предметы 

Основное 

общее 

образование 

(ФГОС 

ООО) 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Муниципальног

о 

общеобразовател

ьного 
учреждения 

«Тоншаевская 

вечерняя 

(сменная) 

школа» 

Основная 9 Русский язык, литература, 

родной язык (русский), 

родная литература 

(русская), иностранный 

язык (английский), второй 

иностранный язык 

(немецкий), история 

России. Всеобщая история, 

история Нижегородского 

края, алгебра, геометрия, 

физика, химия, 

информатика, биология, 

география, 

обществознание, 

физическая культура, ОБЖ. 

Среднее 

общее 

образование 

(ФГОС 

СОО) 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Муниципальног

о 

общеобразовател

ьного 
учреждения 

«Тоншаевская 

вечерняя 

(сменная) 

школа» 

Основная 10 Русский язык, литература, 

родной язык (русский) 

иностранный язык 

(английский), история, 

математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия; 

физика, химия, 

информатика, биология, 

география, 

обществознание, 

физическая культура, ОБЖ, 

индивидуальный проект; 

элективные курсы: 

подготовка к ГИА по 

русскому языку, 

подготовка к ГИА по 

математике, история 

Нижегородского края. 

Среднее 

общее 

образование 

(ФК СОО) 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Муниципальног

о 

общеобразовател

Основная 

 

11 

(Тоншае

во) 

Русский язык, литература, 

иностранный язык 

(английский), алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия, 

история России, всеобщая 

история, обществознание, 

биология, физика, 

астрономия, химия,  технология, МХК, 



ьного 

учреждения 

«Тоншаевская 

вечерняя 

(сменная) 

школа» 

физическая культура, ОБЖ.  

11 

(УКП) 
Русский язык, литература, 

иностранный язык 

(английский), алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ, 

история России, всеобщая 

история, обществознание, 

биология, физика, 

астрономия, химия, МХК,  технология, МХК, 

физическая культура, ОБЖ, 

технология, русский язык 

(групповое занятие), 

математика (групповое 

занятие). 

Среднее 

общее 

образование 

(ФК СОО) 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего 

общего 

образования 

Муниципальног

о 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

«Тоншаевская 

вечерняя 

(сменная) 

школа» 

Основная 

 

12 

(Тоншае

во) 

Русский язык, литература, 

иностранный язык 

(английский), алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ, 

история России, всеобщая 

история, обществознание, 

физика, астрономия, химия, 

физическая культура. 

12 

(УКП) 
Русский язык, литература, 

иностранный язык 

(английский), алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ, 

история России, всеобщая 

история, обществознание, 

физика, астрономия, химия,  технология, МХК, 

физическая культура, 

русский язык (групповое 

занятие), литература 

(групповое занятие). 
 

Реализуемые образовательные программы с указанием курсов внеурочной деятельности 

Уровень 
образования 

Направленность 

образовательной 

программы 

(направления развития 

личности по ФГОС) 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 
дополнительная) 

Классы Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы / 

Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Основное 

общее 

Спортивно-

оздоровительное 

Дополнительная 

 

9 «Здоровый образ 

жизни» 



образование 

(ФГОС) 

Духовно-нравственное Дополнительная 9 «Я – гражданин 

России» 

Социальное Дополнительная 9 «Мир профессий» 

«Финансовая 

грамотность» 

Общеинтеллектуальное Дополнительная 9 «В мире математики» 

«Русский язык без 

пробелов» 

Общекультурное Дополнительная 9 «В мире искусства» 

Среднее 

общее 

образование 

(ФГОС) 

Спортивно-

оздоровительное 

Дополнительная 

 

10 «Здоровый образ 

жизни» 

Духовно-нравственное Дополнительная 10 «Я в мире, Мир во 

мне» 

Социальное Дополнительная 10 «Финансовая 

грамотность» 

Общеинтеллектуальное Дополнительная 10 «Здорово быть 

здоровым» 

Общекультурное Дополнительная 10 «В мире современной 

литературы» 
 


