
  

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, предусмотренные 

образовательными программами школы 
  

класс 

Реализуемая 

образовательная 

программа 

Образовательный 

стандарт 

Перечень изучаемых 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик согласно 

учебному плану 

1 

Основная 

образовательная 

программа начального 
общего образования 

  

  

ФГОС НОО  

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 
культура 

2 

Основная 

образовательная 

программа начального 
общего образования 

  

ФГОС НОО 

Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык 

(английский), математика, 

окружающий мир, музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 
физическая культура 

3 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

  

ФГОС НОО 

Русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык 

(английский), математика, 

окружающий мир, музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура 

4 

Основная 

образовательная 

программа начального 
общего образования 

  

ФГОС НОО 

Русский язык, 

литературное чтение, 

родной язык, литературное 

чтение на родном языке, 

иностранный язык 

(английский язык), 

математика, окружающий 

мир, основы религиозных 

культур и светской этики, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура  

5 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

  

ФГОС ООО 

 

Русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература, иностранный 

язык (английский), второй 

иностранный язык 

(немецкий язык), 

математика, история, 

география, биология, 

 



музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура, 

элективные, предметные 

курсы: основы проектной 
деятельности 

6 

Основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования 

  

ФГОС ООО 

Русский язык, литература, 

иностранный язык 

(английский), второй 

иностранный язык 

(немецкий язык), 

математика, история, 

обществознание, 

география, биология, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

физическая культура, 

элективные, предметные 

курсы: экология, решение 

логических задач, приемы 
работы с текстом 

7 

Основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования 

  

ФГОС ООО 

Русский язык, литература, 

иностранный язык 

(английский), второй 

иностранный язык 

(немецкий язык), алгебра, 

геометрия, информатика, 

история, обществознание, 

география, биология, 

физика, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, физическая 

культура, элективные, 

предметные курсы: 

решение логических задач 

по математике, 

занимательная физика, 

пропедевтика химии, 

занимательная биология, 

риторика, финансовая 

грамотность, мастерская 

чтения,  английский язык 

(практика речи), алгоритмы 

и программы, решение 

логических задач по 
математике 

8 

Основная 

образовательная 

программа основного 
общего образования 

  

  

 ФГОС ООО 

  

Русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература. иностранный 

язык (английский), второй 

иностранный язык 

(немецкий язык), алгебра, 

геометрия, информатика, 

история, обществознание, 

география, физика, химия, 



биология, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физическая культура, 

элективные, предметные 

курсы: решение логических 

задач по математике, 

занимательная физика, 

химия, человек и его 

здоровье, искусство, 

литература в диалоге 

прошлого и настоящего, 

английский язык вокруг нас, 
алгоритмы и программы 

9 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

 

 ФГОС ООО 

  

Русский язык, литература, 

родной язык, родная 

литература. иностранный 

язык (английский), второй 

иностранный язык 

(немецкий язык), алгебра, 

геометрия, информатика, 

история, обществознание, 

география, физика, химия, 

биология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физическая культура, 

элективные, предметные 

курсы: решение 

олимпиадных задач по 

математике, решение 

олимпиадных задач по 

физике, сложные вопросы 

биологии, русская 

словесность, с английским 

по жизни, искусство, 

финансовая грамотность, 

алгоритмы и программы 

10 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

  

  

ФГОС СОО 

 

Русский язык, литература, 

алгебра (базовый и 

профильный уровни), 

геометрия, иностранный язык 

(английский) (базовый 

уровень), информатика. 

история (базовый и 

профильный уровни), 

обществознание (базовый и 

профильный уровень), 

география (базовый уровень), 

право, экономика, физика 

(базовый и профильный 

уровни), химия (базовый и 

профильный уровни), 

биология (базовый и 



профильный уровни), 

астрономия, физическая 

культура, ОБЖ, 

индивидуальный проект, 

курсы по выбору 

11 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 
образования 

  

  

ФК ГОС СОО 

  

Русский язык (базовый 

уровень), литература 

(базовый уровень), 

иностранный язык 

(английский) (базовый 

уровень), информатика и 

ИКТ (базовый  и профильный 

уровни), математика 

(базовый и профильный 

уровни), история (базовый и 

профильный уровни), 

обществознание (базовый и 

профильный уровни), 

география (базовый  и 

профильный уровени), 

физика (базовый и 

профильный уровни), химия 

(базовый и профильный 

уровни), биология (базовый и 

профильный уровни), 

физическая культура, ОБЖ, 

элективные курсы: 

- Алгоритмизация и 
программирование 

- Культурные аспекты 
российской истории 

- Многоаспектный анализ 

текста 

- Решение задач повышенной 

сложности по физике 

- Современный английский 

язык: трудные аспекты 

аудирования и устной речи 

- Способы решения 

уравнений и неравенств 

- Финансовая грамотность 

  
 



 


