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

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень 
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 

Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, физическая 

культура 
Программы внеурочной деятельности 

очная 

  

2 

Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, 

ИЗО, физическая культура 

Программы внеурочной деятельности 

очная 

   

3 

Русский язык, литературное чтение, 

литературное чтение на родном (русском) 

языке, математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, 

ИЗО, физическая культура 

Программы внеурочной деятельности 

очная 

   

4 

Русский язык, литературное чтение, 

родной русский язык, математика, 

окружающий мир, иностранный язык, 

технология, музыка, ИЗО, физическая 

культура  

Программы внеурочной деятельности 

очная 



    

 
 

 

Адаптированная  
Программа 

в соответствии с ФГОС для 
лиц с ОВЗ 

основная 

1-4 кл 

Язык и речевая практика, математика, 

окружающий мир, искусство, физическая 

культура, технология, 

коррекционно-развивающие занятия, 

коррекционные курсы 

Программы внеурочной деятельности 

очная 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

Общеобразовательные 

программы 
основная 5 

Русский язык, литература, математика, 

история,  география, биология, английский 

язык, немецкий язык, ИЗО, музыка, 

технология, физкультура 

Программы внеурочной деятельности 

очная 

   

6 

Русский язык, литература, математика, 

информатика, история, обществознание, 

география, биология, английский язык, 

немецкий язык, ИЗО, музыка, технология, 

физкультура 

Программы внеурочной деятельности 

очная 

 

  7 

Русский язык, литература, родная 

литература (русская), математика (алгебра 

и геометрия), информатика, история, 

обществознание, география, биология, 

английский язык, немецкий язык, физика, 

ИЗО, музыка, технология, физкультура  

Программы внеурочной деятельности 

очная 

   

8 
Русский язык, литература, математика 

(алгебра и геометрия), информатика, 

история, обществознание, география, 

очная 



 

    

биология, английский язык, немецкий 

язык, химия, физика, технология, 

ОДНКНР, физкультура, ОБЖ 

Программы внеурочной деятельности 

 

   

9 

Русский язык, родной язык (русский),  

литература, математика (алгебра и 

геометрия), информатика, история, 

обществознание, география, биология, 

английский язык, немецкий язык, химия, 

физика, ОДНКНР,  технология, 

физкультура, ОБЖ 

Программы внеурочной деятельности 

очная 

 

Адаптированная  
программа 

основная 

5-9 кл 

Язык и литература, математика, 

естествознание, обществознание, 

искусство, физкультура, трудовая 

подготовка, коррекционные курсы, 

факультативные занятия 

очная 

Среднее общее 

образование. 

3 уровень 

ФГОС 

Общеобразовательные 

программы 
основная 10 

Русский язык, литература, математика 

(алгебра и начала математического 

анализа и геометрия), информатика, 

история, обществознание, право, 

экономика,  география, биология (базового 

или  углубленного уровней), английский 

язык, немецкий язык, химия, физика 

(базового или углубленного уровней), ОБЖ, 

физкультура, астрономия, экология  

Программы внеурочной деятельности 

очная 

Среднее общее 

образование. 

3 уровень 
ФК ГОС 

  

11 

Русский язык, литература, математика 

(алгебра и начала анализа и геометрия), 

информатика, история, обществознание, 
экономика, право, география, биология, 

английский язык, немецкий язык, химия, 

физика, астрономия,  ОБЖ, физкультура 

очная 


