
Реализуемые образовательные программы 

 с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующих 

образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Уровень  

образования 

Направлен

ность  

программы 

Вид 

деятельности 

Классы 

 

Учебные предметы Форма обучения 

Дошкольное 

общее 

образование 

ФГОС  

ДОО 

основная предшк

ольной 

подгото

вки 

Художественная литература, физическая культура, чистописание, 

окружающий мир, увлекательная экология, урок Самоделкина, умелые 

ручки, речецветик, чудесный карандаш, игровой час 

Очная, с применением 

дистанционных 

технологий 

 

 

 

Начальное  

общее 

образование 

ФГОС 

НОО 

основная 1 Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура 

Очная, с применением 

дистанционных 

технологий 

ФГОС 

НОО 

основная 2 Русский язык,  литературное чтение, английский язык, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, информатика, родной язык, родная литература 

Очная, с применением 

дистанционных 

технологий 

ФГОС 

НОО 

основная 3 Русский язык, литературное чтение, английский язык, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, информатика, родной язык, родная литература 

Очная, с применением 

дистанционных 

технологий 

ФГОС 

НОО 

основная 4 Русский язык, литературное чтение, английский язык, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, ОРКСЭ, 

технология, физическая культура, информатика, родной язык, родная 

литература, литературное чтение на русском языке 

Очная, с применением 

дистанционных 

технологий 

 

 

 

Основное 

общее 

образование 

ФГОС 
ООО 

основная 5 Русский язык, литература, родной язык (русский),  иностранный язык 

(англ), математика, история , география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОБЖ, 

основы православной культуры, информатика 

Очная, с применением 

дистанционных 

технологий 

ФГОС 
ООО 

основная 6 Русский язык, литература, родной язык (русский), иностранный язык 

(англ), математика, история , география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОБЖ, 

информатика, ОПК, обществознание, 

Очная, с применением 

дистанционных 

технологий 



ФГОС 
ООО 

основная 7 
Русский язык, литература, родной язык (русский), иностранный язык 

(англ), математика, история , география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОБЖ, 

информатика, обществознание, физика, математика (ИГЗ) 

Очная, с применением 

дистанционных 

технологий 

ФГОС 
ООО 

основная 8 Русский язык, литература, родной язык (русский), иностранный язык 

(англ, немец.), математика, история , география, биология,   искусство, 

технология, физическая культура, ОБЖ, информатика, 

обществознание, физика, математика (ИГЗ), химия 

Очная, с применением 

дистанционных 

технологий 

 

ФГОС 
ООО 

основная 9 Русский язык, литература, родной язык (русский) иностранный язык 

(англ, немец.), математика, история , география, биология,   искусство, 

технология, физическая культура, ОБЖ, информатика, 

обществознание, физика, элективный курс «  Профессия в деталях» , 

химия 

Очная, с применением 

дистанционных 

технологий 

 

  

 

Среднее 

общее 

образование 

ФГОС 

СОО 

основная 10 Русский язык, литература, родной язык (русский) иностранный язык 

(англ.), математика, история , география, биология,  МХК, астрономия,  

физическая культура, ОБЖ, информатика, обществознание, физика, 

элективный курс «  Методы решения физических задач» , элективный 

курс «Индивидуальный проект», химия 

Очная, с применением 

дистанционных 

технологий 

ООП 
СОО 

   основная 11 Русский язык, литература,  иностранный язык (англ.), математика, 

история, география, биология, музыка, МХК,   физическая культура, 

ОБЖ, информатика, обществознание, физика, элективный курс             

«Растениеводство», математика (ИГЗ),  химия 

 

 

Очная, с применением 

дистанционных 

технологий 

 

 


