
Информация о реализуемых образовательных программах 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Ливны  

в 2019-2020 учебном году 
  

Основные образовательные программы 

№ 

п/п 

Вид  

образовательной 

программы 

Уровень 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Численность 

обучающихся 

1.        Основная Начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования  

ФГОС НОО 

4 года  413 

обучающихся 

 

2. Основная. 

Адаптированная 

Начальное общее 

образование 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования: 

АООП НОО  

(вариант 5.1.); 

АООП НОО  

(вариант 7.1.); 

АООП НОО  

(вариант 4.1.) 

4 года 9 

обучающихся: 

 

 

 

 

 

6 обучающихся 

 

2 обучающихся 

 

1 обучающийся 

 

Учебные предметы: 

                Русский язык (1-4 классы) 

                Литературное чтение (1-4 классы) 

 Родной язык (русский) (1-2  классы) 

 Литературное чтение на родном языке (1-2  классы) 

                Иностранный  язык (английский) (2-4 классы) 

                Математика (1-4 классы) 

                Окружающий мир(1-4 классы) 

                Основы религиозных культур и светской этики (4 классы) 

                Музыка (1-4 классы) 

                Изобразительное искусство (1-4 классы) 

                Технология (1-4 классы) 

                Физическая культура (1-4 классы) 

 

№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы 

Уровень 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Численность 

обучающихся 

3.        Основная Основное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

ФГОС ООО 

5 лет 533 

обучающихся 

 

Учебные предметы: 

           Русский язык (5-9 классы) 

 Литература (5-9 классы) 

 



           Родной язык (русский) (7, 9 классы) 

         Родная литература (9 классы) 

           Иностранный   язык  (английский) (5-9 классы) 

  Второй иностранный язык (немецкий) (6, 9 классы) 

           Математика (5- 6 классы) 

           Алгебра (7- 9 классы) 

           Геометрия (7- 9 классы) 

           Информатика (7-9 классы) 

           История России (6-9 классы) 

 Всеобщая история (5-9 классы) 

           Обществознание (5-9 классы) 

           География (5-9 классы) 

           Физика (7-9 классы) 

           Химия (8-9 классы) 

           Биология (5-9 классы) 

        Основы духовно-нравственной культуры народов России (5-9 классы) 

           Музыка (5-8 классы) 

           Изобразительное искусство (5-8 классы) 

           Технология (5-8 классы) 

           Основы безопасности жизнедеятельности (5-9 классы) 

           Физическая культура (5-9 классы) 

 

№ 

п/п 

Вид 

образовательной 

программы 

Уровень 

образовательной 

программы 

Наименование 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Численность 

обучающихся 

4.        Основная Среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

ФГОС СОО 

2 года  95 

обучающихся 

 

Учебные предметы: 

                Русский язык (10-11 классы) 

                Литература (10-11 классы) 

                                        Родной язык (русский) (10 классы) 

                Иностранный  язык (английский) (10-11 классы) 

                Алгебра и начала математического анализа (10-11 классы) 

                Геометрия (10-11 классы) 

                Информатика  (10-11 классы) 

                История (10-11 классы) 

                Обществознание (10-11 классы) 

                Право (10-11 классы) 

 Биология (10-11 классы) 

                География (10-11 классы) 

                Физика (10-11 классы) 

 Астрономия (11 классы) 

                Химия (10-11 классы) 

                Основы безопасности жизнедеятельности (10-11 классы) 

                Физическая культура (10-11 классы) 

                Элективный предмет «Информационные технологии на практике» (10-11 классы) 

                Элективный предмет «Социально-экономическая география мира» (10-11 классы) 

 Элективный предмет «Основы общей биологии» (10-11 класс) 

                Элективный предмет «Основы органической химии»  (10-11 классы) 

    Элективный предмет «Индивидуальный проект» (10-11 классы) 




