
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, 

практики 

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уровень 
(ступень) 

образования 

Направленность 
(наименование) 
образовательной 

программы 

Сроки 
реализации, 

форма 
обучения 

Вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы Форма 

обучения 

начальное общее 

образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО 

Общеобразовательные 

программы 

4 года 
 

Очная, семейная 

основная 1 Обучение грамоте и развитие речи, русский 

язык, литературное чтение, родной русский 

язык, , математика, окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, физическая 

культура 

очная 

    2 Русский язык, литературное чтение, родной 

русский язык, литературное чтение на 

русском языке, математика, окружающий 

мир, английский язык, технология, музыка, 

ИЗО, физическая культура 

Основы экономики для малышей 

(элективный курс) 

очная 

    3 Русский язык, литературное чтение, родной 

русский язык, литературное чтение на 

русском языке, математика, окружающий 

мир, иностранный язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура 

очная 



 

    4 Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, 

ИЗО, физическая культура 

Школа оптимального чтения и грамотного 

письма, литература Дальнего Востока, край, 

в котором я живу (факультативы 

очная 

Основное 

общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

Общеобразовательные 

программы 

5 лет 
 
Очная, 
семейная 

основная 5 Русский язык, литература, родной 

русский язык, родная русская литература, 

математика, история России. Всеобщая 

история, география, биология, английский 

язык, немецкий язык/французский язык, 

ИЗО, музыка, технология, физкультура, 

ОБЖ, ОДНКНР 

очная 

    6 Русский язык, литература, родной 

русский язык, родная русская литература, 

математика, история России. Всеобщая 

история, обществознание, география, 

биология, английский язык, немецкий 

язык,ИЗО, музыка, технология, 

физкультура, ОБЖ 

очная 

    7 Русский язык, литература, родной 

русский язык, родная русская литература, 

алгебра, геометрия, информатика, история 

России. Всеобщая история, обществознание, 

очная 



     география, биология, английский язык, 

немецкий язык, физика, , ИЗО, музыка, 

технология, физкультура, ОБЖ 

 

    8 Русский язык, литература, родной 

русский язык, родная русская литература, 

алгебра, геометрия, информатика, история 

России. Всеобщая история, обществознание, 

география, биология, английский язык, 

немецкий язык, химия, физика, ИЗО, МХК, 

технология, физкультура, ОБЖ 

практикум по химии (элективный курс) 

очная 

    9 Русский язык, литература, родной 

русский язык, родная русская литература, 

алгебра, геометрия, информатика,история 

России. Всеобщая история, обществознание, 

география, биология, английский язык, 

немецкий язык, химия, физика, 

физкультура, ОБЖ 

Грамматика английского языка 

(элективный курс) 

очная 

 Общеобразовательные 

программы с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

 основная 5, 7-9 Английский язык очная 

Среднее общее 

образование. 

3 уровень 

ФГОС СОО 

Общеобразовательные 

программы 

2 года 
 
Очная, 

самообразование 

основная 10 Литература, Алгебра и начала анализа, 

Геометрия, История, Физика, Химия, 

Биология, География, Английский 

 



 

 

     язык, Русский язык, Обществознание, 

Право, Информатика и ИКТ. Физическая 

культура 

Практикум по английскому языку 

Грамматика английского языка Бизнес-курс 

(на английском языке), Практикум по 

математике, практикум по химии, 

практикум по биологии (элективные курсы) 

 

    11 Литература, Алгебра и начала анализа, 

Геометрия, История, Физика, Химия, 

Биология, География, Английский язык, 

Русский язык, Обществознание, Право, 

Информатика и ИКТ. Физическая культура 

Практикум по английскому языку, 

Грамматика английского языка, 

Бизнес-курс (на английском языке), 

Практикум по математике, практикум по 

химии, практикум по биологии (элективные 

курсы) 

 

 Общеобразовательные 

программы с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

 основная 10 Английский язык очная 

    11 Английский язык очная 

 Общеобразовательные 

программы с 

углубленным 

изучением 

обществознания 

 основная 10 Обществознание очная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   11 Обществознание очная 

 Общеобразовательные     

 программы с углубленным 

изучением 

основная 10 Химия очная 

 химии     

   11 Химия очная 

 Общеобразовательные     

 программы с углубленным 

изучением биологии 

основная 10 Биология очная 

   11 Биология очная 

 Общеобразовательные     

 программы с углубленным 

изучением физики 

основная 10 Физика очная 

   11 Физика очная 

 Общеобразовательные     

 программы с углубленным 

изучением 

основная 10 Математика Очная 

 математики     

   11 Математика Очная 

 Общеобразовательные     

 программы с углубленным 

изучением информатики 

основная 10 Информатика очная 

   11 Информатика очная 


