
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов,  курсов, дисциплин, практики    урочной деятельности 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы 
Форма 

обучения 

Начальное 

общее 

образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО 

Общеобразовательные 

программы 
основная 1 

Обучение грамоте и развитие речи, русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, физическая культура 

очная 

   
2 

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, иностранный язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура 

очная 

   
3 

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, иностранный язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура 

очная 

   
4 

Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, иностранный язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура 

очная 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

Общеобразовательные 

программы 
основная 5 

Русский язык, литература, математика, информатика, 

история, обществознание, география, биология, 

английский язык, ИЗО, музыка, технология, 

физкультура, ОБЖ 

очная 

   

6 

Русский язык, литература, математика, информатика,  

история, обществознание, география, биология, 

английский язык, ИЗО, музыка, технология, 

физкультура, ОБЖ 

очная 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

  

Общеобразовательные 

программы 
основная 7 

Русский язык, литература, алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, география, 

биология, английский язык,  физика,  ИЗО, музыка, 

технология, физкультура, ОБЖ 

очная 

   
8 

Русский язык,  литература, алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, география, 

биология, английский язык,  химия, физика, 

очная 



искусство, технология, физкультура, ОБЖ 

литературное краеведение, биологическое 

краеведение 

   

9 

Русский язык, литература, алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, география, 

биология, английский язык,   химия, физика,  

искусство, физкультура, ОБЖ 

Курс по выбору, профориентационный курс, 

историческое краеведение 

Факультатив по алгебре «Решение текстовых задач» 

Факультатив по русскому языку  «Трудности русского 

языка» 

очная 

Среднее общее 

образование. 

3 уровень 

Общеобразовательные 

программы 

Социально-

экономический 

профиль 

основная 10 

Русский язык, литература, алгебра и начала анализа, 

геометрия, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, экономика, право, география, 

биология, английский язык,  химия, физика, ОБЖ,  

физкультура 

Элективный курс по биологии  «Генетика, наука о 

наследственности и изменчивости», 

Элективный курс по русскому языку «От текста к 

творчеству». 

очная 

 

Общеобразовательные 

программы 

Социально-

экономический 

профиль 

основная 11 

Русский язык, литература, алгебра и начала анализа, 

геометрия, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, право, экономика,  география, 

биология, английский язык,  химия, физика, ОБЖ, 

физкультура 

Элективный курс по биологии  «Генетика, наука о 

наследственности и изменчивости», 

Элективный курс по русскому языку «От текста к 

творчеству», 

Элективный курс  по   истории  «Историческая 

география» 

очная 

 


