
 

Наименование  
образовательной программы  

Учебные предметы, курсы, дисциплины  

Основная образовательная 
программа начального 
общего образования  

Русский язык  
Литературное чтение  
Русский родной язык  
Литературное чтение на родном (русском) языке  
Иностранный язык (английский)  
Математика  
Окружающий мир  
Основы религиозных культур и светской этики  
Музыка  
Изобразительное искусство  
Технология  
Физическая культура  

Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
обучающихся с тяжёлыми  
нарушениями речи (вариант  
5.1)  

Русский язык  
Литературное чтение  
Русский родной язык  
Литературное чтение на родном (русском) языке  
Иностранный язык (английский)  
Математика  
Окружающий мир  
Основы религиозных культур и светской этики  
Музыка  
Изобразительное искусство  
Технология  
Физическая культура  

Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования 
обучающихся с задержкой 
психического развития  
(вариант 7.1)  

Русский язык  
Литературное чтение  
Русский родной язык  
Литературное чтение на родном (русском) языке  
Иностранный язык (английский)  
Математика  
Окружающий мир  
Основы религиозных культур и светской этики  
Музыка  
Изобразительное искусство  
Технология  
Физическая культура  



Основная образовательная 
программа основного общего 
образования  

Обязательная часть:  
Русский язык  
Русский родной язык 

Литература  
Родная литература  
Иностранный язык (английский)  
Математика 

Алгебра  
Геометрия  
Информатика  
История России. Всеобщая история  
Обществознание 
География 
Физика 
Химия 
Биология 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:  
Русская словесность. От слова к словесности 
Наглядная геометрия 
Знакомьтесь: модуль! 
Экология животных 
Введение в химию 
Физика в экспериментах и задачах 
Искусство 
Культура здоровья человека 
Английский для общения 
Финансовая грамотность в курсе математики 
Математический кружок 
Основы проектной деятельности 
Основы финансовой грамотности 



Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного общего 
образования обучающихся с 
тяжёлыми  
нарушениями речи (вариант  
5.1) 

Обязательная часть:  
Русский язык  
Русский родной язык 

Литература  
Родная литература  
Иностранный язык (английский)  
Математика 

Алгебра  
Геометрия  
Информатика  
История России. Всеобщая история  
Обществознание 
География 
Физика 
Химия 
Биология 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Технология 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений:  
Русская словесность. От слова к словесности 
Наглядная геометрия 
Знакомьтесь: модуль! 
Экология животных 
Введение в химию 
Физика в экспериментах и задачах 
Искусство 
Культура здоровья человека 
Английский для общения 
Финансовая грамотность в курсе математики 
Математический кружок 
Основы проектной деятельности 
Основы финансовой грамотности 



Основная образовательная 
программа среднего общего 
образования  

Русский язык  
Литература  
Русский родной язык  
Математика  
Информатика  
Иностранный язык  
(английский)  
Астрономия  
Физика  
Химия  
Биология  
История  
Обществознание  
Право  
Экономика  
Физическая культура  
Основы безопасности жизнедеятельности 
Индивидуальный проект  
Предметы и курсы по выбору:  
Биохимия  
Говорим и пишем правильно  
Математическое моделирование 

Методы решения физических задач  
Мировая художественная культура  
Прикладная механика  
Программирование. Python, С++  
Российское порубежье: мы и наши соседи  
Фундаментальные основы общей химии  
Функции помогают уравнениям  
Химия в задачах и упражнениях 
Экологическая безопасность. Школьный экологический 
мониторинг  
 

  


