
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов 

Наименование образовательной программы Наименование предметов Наименование курсов 

Основная образовательная программа 

начального общего образования (ООП НОО) 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке  

Иностранный язык (немецкий язык) 

Иностранный язык (английский язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология  

Физическая культура 

Учебные курсы: 

 Речь 

 Информатика 

Курсы внеурочной деятельности: 

 «Волшебный мир книг» 

 «Математика и конструирование» 

 «Развитие речи» 

 «Грамотная речь» 

 «Вокруг меня - мир» 

 «Мир театра 

 «ОБЖ» 

 «Шахматы в школе» 

 «Финансовая грамотность»  

 «Развитие интеллектуальных и 

коммуникативных способностей» 

Основная образовательная программа 

основного общего образования (ООП ООО 

ФГОС) 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература  

Иностранный язык (немецкий язык) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

История России. 

 Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Физика 

Химия 

Биология 

Музыка 

Курсы внеурочной деятельности: 

 «Черчение в школе»  

 «Занимательная грамматика»  

 «Ручной труд» 

 «Культура речи» 

 «Мир театра» 

 «Этикет» 

 «Шахматы в школе» 

 «Спортивные игры» 

 «Финансовая грамотность»  

 «Обществознание» 

 «Развитие интеллектуальных и 

коммуникативных способностей» 



Изобразительное искусство 

Технология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основная образовательная программа 

основного общего образования (ООП ООО ФК 

ГОС) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (немецкий язык) 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История  

Обществознание (включая экономику и право) 

География  

Физика  

Химия  

Биология  

Музыка 

Изобразительное искусство 

Искусство 

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Учебные курсы: 

 Роль орфографии и пунктуации в 

письменном общении. 

 Избранные вопросы математики. 

 Мой выбор. Финансовая грамотность. 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования (ООП СОО) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (немецкий язык) 

Информатика и ИКТ 

Математика 

История 

Обществознание (включая экономику и право) 

География 

Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Мировая художественная культура 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

Учебные курсы: 

 Финансовая грамотность 

 Сложные вопросы современного 

обществознания 

 Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

 Практикум решения задач по 

математике 

 Сложные вопросы современного 

обществознания 

 Эволюция систем органов животных 

 Химия в задачах 



Адаптированная основная образовательная 

программа (АООП) 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и человека 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Ручной труд 

Курсы внеурочной деятельности: 

 «Математика и конструирование» 

 «Грамотная речь» 

 «ОБЖ» 

 «Финансовая грамотность» 

 «Развитие интеллектуальных и 

коммуникативных способностей» 

 


