
Реализуемые образовательные программы 

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

на 2020/2021 учебный год 

 
Уровень 

образования 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Класс Учебные предметы, курсы 

Начальное 

общее 

образование 

Общеобразовательная Основная 

1 Русский язык, литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном языке, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

2 Русский язык, литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык (английский), математика, информатика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

3 Русский язык, литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык (английский), математика, информатика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

4 Русский язык, литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык (английский), математика, информатика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, ОРКСЭ. 

Основное 

общее 

образование 

Общеобразовательная Основная 

5 Русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), 

математика, информатика, всеобщая история, 

география, ОДНКР, биология, музыка, изобразительное 



искусство, технология, физическая культура, ОБЖ. 

6 Русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), 

математика, информатика, всеобщая история, история 

России, обществознание, география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, ОБЖ. 

7 Русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), алгебра, 

геометрия, информатика, всеобщая история, история 

России, обществознание, география, физика, биология, 

музыка, изобразительное искусство, технология, ОБЖ, 

физическая культура. 

8 Русский язык, литература, родной язык (русский), 

родная литература (русская), иностранный язык 

(английский), второй иностранный язык (немецкий), 

алгебра, геометрия, информатика, всеобщая история, 

история России, обществознание, география, биология, 

физика, химия, музыка, изобразительное искусство, 

физическая культура, технология, ОБЖ. 

Курсы предпрофильной подготовки: 

«Изучаем Конституцию и основы 

предпринимательства»,  

«Решение задач повышенной сложности по физике»,  

«Твоя профессиональная карьера»,  

«Техническая графика и основы дизайна». 

9 Русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (немецкий), алгебра, геометрия, 

информатика, всеобщая история, история России, 

обществознание, география, биология, физика, химия, 

физическая культура, ОБЖ. 



Курсы предпрофильной подготовки: 

«Грамматическая стилистика», 

 «Уроки словесности. Тропами тропов», 

«Математика для всех», 

«Человек и его здоровье». 

Среднее 

общее 

образование 

Общеобразовательная Основная 

10 

(технолог. 

профиль) 

Русский язык, литература, родной язык (русский), 

родная литература (русская), иностранный язык 

(английский), история, экономика, география, 

математика: алгебра начала математического анализа, 

информатика, физика, химия, биология, ОБЖ, 

физическая культура, обществознание. 

Курсы по выбору: 

«Практикум по математике», 

«Русское правописание: орфография и пунктуация», 

«Эссе как жанр литературного произведения и вид 

творческой работы», 

«Техническое черчение». 

10 

(соц.-

экон. 

профиль) 

Русский язык, литература, родной язык (русский), 

родная литература (русская), иностранный язык 

(английский), история, экономика, география, 

математика: алгебра начала математического анализа, 

информатика, физика, химия, биология, ОБЖ, 

физическая культура, обществознание, право. 

Курсы по выбору: 

«Практикум по математике», 

«Русское правописание: орфография и пунктуация», 

«Эссе как жанр литературного произведения и вид 

творческой работы», 

«Техническое черчение», 

«Человек-общество-мир». 



11 

(соц. - 

экон. 

профиль) 

Русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), история, география, физика, химия, 

биология,  астрономия, физическая культура, ОБЖ, 

математика, обществознание, экономика, право, 

информатика и ИКТ. 

Элективные учебные предметы, учебные практики     

(на выбор): 

«Человек-общество-мир», 

«Личность и история России», 

«Практикум по русскому языку», 

«Практикум по математике», 

«Техническое черчение». 

 


