
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики,  

предусмотренных образовательной программой 

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень 

(ступень) обра-

зования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной про-

граммы 

  

Вид образова-

тельной про-

граммы (основ-

ная, дополни-

тельная) 

кла

ссы 

Учебные предметы 

(а ннот а ции к ра б о чим 

про гра м м а м )  

Форма 

обучения 

Начальное об-

щее образование 

1 уровень 

(ФГОС) 

общеобразовательные 

программы 
основная 

1 

Русский язык, литературное чте-

ние, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физкуль-

тура 

очная 

2 

Русский язык, литературное чте-

ние, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физкуль-

тура 

очная 

3 

Русский язык, литературное чте-

ние, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физкуль-

тура 

очная 

4 

Русский язык, литературное чте-

ние, математика, окружающий 

мир, технология, ИЗО, физкуль-

тура, ОРКСЕ 

очная 

общеобразовательные 

программы  углублен-

ного обучения  

  

основная 

2 Иностранный язык (английский) очная 

3 Иностранный язык (английский) очная 

4 Иностранный язык (английский) очная 

Основное общее 

образование 

2 уровень 

(ФГОС) 

общеобразовательные 

программы 
основная 

5 

Русский язык, литература, мате-

матика, история, обществознание, 

биология, география, ОБЖ, тех-

нология, физкультура, музыка, 

ИЗО очная 

общеобразовательные 

программы  углублен-

ного обучения  

  

основная Иностранный язык (английский) 

Основное общее 

образование 

2 уровень 

общеобразовательные 

программы 
основная 

6 

Русский язык, литература, мате-

матика, информатика и ИКТ, ис-

тория, обществознание, биология, 

география, ОБЖ, технология, 

физкультура, музыка, ИЗО 

очная 

7 

Русский язык, литература, алгеб-

ра, геометрия, физика, история, 

обществознание, история СПб, 

биология, география, ОБЖ, тех-

нология, физкультура, музыка, 

ИЗО 

очная 

8 

Русский язык, литература, искус-

ство (МХК), история, общество-

знание, алгебра, геометрия, ин-

форматика и ИКТ, физика, хи-

мия, биология, география, ОБЖ, 

технология, физкультура 

очная 

9 

Русский язык, литература, искус-

ство (МХК), история, общество-

знание, алгебра, геометрия, ин-

форматика и ИКТ, физика, хи-

мия, биология, география, ОБЖ, 

технология, физкультура 

очная 

общеобразовательные основная 5 Иностранный язык (английский) очная 



программы  углублен-

ного обучения  

6 Иностранный язык (английский) очная 

7 Иностранный язык (английский) очная 

8 Иностранный язык (английский) очная 

9 Иностранный язык (английский) очная 

Среднее общее 

образование 

3 уровень 

общеобразовательные 

программы 
основная 

10 

Русский язык, литература, алгеб-

ра, геометрия, информатика и 

ИКТ, физика, химия, история, 

обществознание, биология, гео-

графия, ОБЖ, физкультура 

очная 

11 

Русский язык, литература, алгеб-

ра, геометрия, информатика и 

ИКТ, физика, химия, история, 

обществознание, биология, гео-

графия, ОБЖ, физкультура 

очная 

общеобразовательные 

программы  углублен-

ного обучения  

основная 

10 
Иностранный язык (английский) 

очная 

11 
Иностранный язык (английский) 

очная 

общеобразовательные 

программы профильного 

обучения 

основная 

10 

Теория и практика анализа худо-

жественного текста 
очная 

Теория и практика написания 

сочинения 
очная 

Практикум по истории с древ-

нейших времен до 19 века 
очная 

Актуальные вопросы общество-

знания 
очная 

Трудные вопросы химии очная 

Математика: избранные вопросы очная 

Информатика и ИКТ очная 

Методы решения физических 

задач 
очная 

Практикум по биологии очная 

11 

Теория и практика анализа худо-

жественного текста 
очная 

Теория и практика написания 

сочинения 
очная 

Практикум по истории с древ-

нейших времен до 19 века 
очная 

Актуальные вопросы общество-

знания 
очная 

Трудные вопросы химии очная 

Математика: избранные вопросы очная 

Информатика и ИКТ очная 

Методы решения физических 

задач 
очная 

Практикум по биологии очная 

  
   

  

 


