
Реализуемые образовательные программы 

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

соответствующей образовательной программой 

   

Уровень 

образования 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Класс Учебные предметы, курсы 

Начальное 

общее 

образование   

Общеобразовательная   Основная   1 Русский язык, родной язык, литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском языке), математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, риторика 

2 Русский язык, родной язык, литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском языке), иностранный язык (английский), 

математика, математика и конструирование, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура 

3 Русский язык, родной язык, литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском языке), иностранный язык (английский), 

математика, математика и конструирование, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура 

4 Русский язык, родной язык, литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском языке), иностранный язык (английский), 

математика, математика и конструирование, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы 

религиозных культур и светской этики    

  

  



Основное 

общее 

образование   

Общеобразовательная   Основная   5 Русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный 

язык (английский), математика, всеобщая история, обществознание, 

география, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, информатика, искусство, основы безопасности 

жизнедеятельности, финансовая грамотность 

6 Русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный 

язык (английский), математика, всеобщая история, история России, 

обществознание, география, биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, информатика, искусство, 

основы безопасности жизнедеятельности, введение в естественнонаучные 

предметы 

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, физическая культура, искусство, 

основы безопасности жизнедеятельности 

8 Русский язык, литература, иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (немецкий), алгебра, геометрия, информатика, 

всеобщая история, история России, обществознание, география, физика, 

химия, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, искусство, основы безопасности 

жизнедеятельности, финансовая грамотность, право 

9 Русский язык, литература, иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (немецкий), алгебра, геометрия, информатика, 

всеобщая история, история России, обществознание, география, физика, 

химия, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, искусство, основы безопасности 

жизнедеятельности, речь. речевая деятельность, наглядная геометрия, 

финансовая грамотность, индивидуальный проект 

 

  



Среднее 

общее 

образование   

Общеобразовательная   Основная   10  
(технологический) 

Русский язык, литература, родной язык / родная литература, 

иностранный язык (английский), история, экономика, 

обществознание, математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия, информатика, физика, 

химия, география, биология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, информационные системы и 

модели, уравнения и неравенства с параметрами, методы 

решения физических задач, индивидуальный проект 

10  
(социально-

экономический) 

Русский язык, литература, родной язык / родная литература, 

иностранный язык (английский), история, экономика, право, 

финансовая грамотность, обществознание, математика: 

алгебра и начала математического анализа; геометрия, 

информатика, физика, химия, география, биология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, практикум 

по математике, человек-общество-мир, психология общения, 

индивидуальный проект 

10  
(естественнонаучный) 

Русский язык, литература, родной язык / родная литература, 

иностранный язык (английский), история, обществознание, 

математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия, информатика, физика, химия, география, биология, 

физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, практикум по математике, психология 

общения, генетика человека, индивидуальный проект 

10  
(гуманитарный) 

Русский язык, литература, родной язык / родная литература, 

иностранный язык (английский), история, право, 

обществознание, математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия, информатика, физика, 

химия, география, биология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, искусство, человек-

общество-мир, психология общения, индивидуальный проект 



11  
(физико-

математический) 

Русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

история, обществознание (включая экономику и право), 

математика, информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, 

география, биология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, уравнения и неравенства с 

параметрами, методы решения физических задач, практикум 

по русскому языку, практикум по математике, практикум по 

информатике, практикум по физике 

11  
(естественнонаучный) 

Русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

история, обществознание (включая экономику и право), 

математика, информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, 

география, биология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, практикум по русскому 

языку, практикум по математике, исследовательская 

деятельность по химии, проектная деятельность "Здоровое 

поколение" 

11  
(социально-

экономический) 

Русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

история, обществознание, экономика, право, математика, 

информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, география, 

биология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, человек-общество-мир, практикум по 

русскому языку, практикум по истории, практикум по 

математике, уравнения и неравенства с параметрами, 

география (проектная деятельность) 

11  
(социально-

гуманитарный) 

Русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

история, обществознание, экономика, право, мировая 

художественная культура, математика, информатика и ИКТ, 

физика, астрономия, химия, география, биология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, 
практическая стилистика, человек-общество-мир, практикум 

по русскому языку, практикум по истории, практикум по 

математике, литература: исследовательская деятельность 

    


