
Реализуемые образовательные программы 

Учреждение реализует образовательные программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ.  

Учебные предметы, изучение которых предусмотрено ООП ООО в 

5-9 классах  

Предметные области 

Учебные предметы 

 
 

 

 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Родной язык и  родная  литература Родной язык 

Родная литература 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Риторика 

ОБЖ 

Черчение 

Экология 



«Стихосложение и выразительное 

чтение»  

«Разговорный английский» 

«Я в современном мире» 

«Введение в геометрию» 

«Разговорный английский» 

«Наглядная геометрия»  

«Основы граждановедения»  

«Секреты русской орфографии». 

«Человек и профессия» «Разговорный 

английский»  

«Такие разные словари»  

«Физика в нашем доме» 

«Основы программирования в среде 

Delphi» «Решение задач повышенной 

сложности по математике» 

«Решение физических задач» 

«Химия в задачах», 

«Награды России» «Секреты русской 

орфографии» «Деловой  английский» 

«Основы экономики»  

 «Физика в нашем доме» 

«Практикум по  экологии человека»  

«Химия в задачах» «Физика в нашем 

доме» 

«Методы решения физических задач»  

«Основы программирования» 

«Черчение и графика»  «Разговорный 

английский» 

 

Учебные предметы, изучение которых предусмотрено в 10-11 классах  

10А 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Обществознание (включая экономику и право) 

Биология 

Химия 

Физика 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

География 



 

11А 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Обществознание (включая экономику и право) 

Биология 

Химия 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Учебные предметы на профильном уровне  

Информатика и ИКТ 

Физика 

II. Региональный компонент 

Русский язык 

География 

III. Компонент образовательного учреждения 

Математика 

Черчение  

Методы решения физических задач повышенной трудности . 

Основы построения и анализа алгоритмов./ Основы проектной графики./Мир. 

Общество.Человек. / Речевые жанры: теория и практика. 

 

Учебные предметы на профильном уровне 

Информатика и ИКТ   

Физика   

Биология 

Химия 

II. Региональный компонент 

Русский язык 

Астрономия 

III. Компонент образовательного учреждения  

Математика 

Черчение  

Методы решения физических задач повышенной трудности  

Основы построения и анализа алгоритмов./Графика./ Мир.Общество.Человек./  

Информатика и ИКТ   

Химия 

Биология  

Трудные вопросы органической химии.  

Многообразие организмов. Организм человека. Решение проблемных задач. 



11Б 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык 

Литература 

Математика 

Химия 

Физика 

Биология 

Мировая художественная культура 

Физическая культура 

Экономика 

Право 

География 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 

История 

Обществознание 

II. Региональный компонент 

Математика 

Информатика и ИКТ 

III. Компонент образовательного учреждения 

История 

Обществознание 

Русская словесность. 

Мир. Общество. Человек./ Деловой английский. 

 


