
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализуемых образовательных программах 

в 2020-2021 учебном году 

 

Основные общеобразовательные программы 

№ 

п/п 

Вид 

программы 

Уровень 

образования 

Наименование 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

Численность 

обучающихся 

1 Основная  Начальное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

4 года 248 

Учебные предметы:  Русский язык (1-4 классы)  Литературное чтение (1-4 классы)  Английский язык (2-4 

классы), Французский язык (2-4 классы)   Информатика (3-4 классы)  Математика (1-4 классы)  

Окружающий мир (1-4 классы)  Музыка (1-4 классы)  Изобразительное искусство (1-4 классы)  Технология 

(1-4 классы)  Физическая культура (1-4 классы)  Основы религиозных культур и светской этики (4 классы). 
2 Основная Начальное 

общее 

образование 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа  (вариант 

5.1) ТНР 

2 года 18 

Учебные предметы:  Русский язык (1-4 классы)  Литературное чтение (1-4 классы)  Английский язык (2-4 

классы), Французский язык (2-4 классы)   Информатика (3-4 классы)  Математика (1-4 классы)  

Окружающий мир (1-4 классы)  Музыка (1-4 классы)  Изобразительное искусство (1-4 классы)  Технология 

(1-4 классы)  Физическая культура (1-4 классы)  Основы религиозных культур и светской этики (4 классы). 

3 Основная Основное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного  

общего образования 

5 лет 280 

Учебные предметы:  Русский язык (5-9 классы)  Литература (5-9 классы)  Литература родного края (8 

классы)   Английский язык (5-9 классы)  Французский  язык (5-9 классы)  Математика (5-6 классы)  

Алгебра (7-9 классы)  Геометрия (7-9 классы)  Информатика (5-9 классы)  История (5-9 классы)   

Обществознание (5-9 классы)  Биология (5-9 классы)  География (5-9 классы)  Физика (7-9 классы)   Химия 

(7-9 классы)  Музыка (5-8 классы)  Изобразительное искусство (5-8 классы)  Черчение (9 классы)  

Технология (5-8 классы)  Основы безопасности жизнедеятельности (5-9 классы)  Физическая культура (5-9 

классы) 

4 Основная Основное 

общее 

образование 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа основного  

общего образования 

5 лет 17 

Учебные предметы:  Русский язык (5-9 классы)  Литература (5-9 классы)  Литература родного края (8 

классы)   Английский язык (5-9 классы)  Французский  язык (5-9 классы)  Математика (5-6 классы)  

Алгебра (7-9 классы)  Геометрия (7-9 классы)  Информатика (5-9 классы)  История (5-9 классы)   

Обществознание (5-9 классы)  Биология (5-9 классы)  География (5-9 классы)  Физика (7-9 классы)   Химия 

(7-9 классы)  Музыка (5-8 классы)  Изобразительное искусство (5-8 классы)  Черчение (9 классы)  



Технология (5-8 классы)  Основы безопасности жизнедеятельности (5-9 классы)  Физическая культура (5-9 

классы) 

5 Основная Среднее 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего   

общего образования 

(ФГОС ) 

2 года 48 

Учебные предметы:  Русский язык (10-11 классы)  Литература (10-11 классы) :  Родной (русский) язык (10 

класс) Родная  литература (11 класс)   Английский язык (10-11 классы)  Французский язык (10-11 классы)  

Второй иностранный язык (английский/французский)  Математика  (10-11 классы)  Информатика  (10-11 

классы)  История (10-11 классы)  Обществознание  (10-11 классы)   Биология (10-11 классы)  География 

(10-11 классы)  Физика (10-11 классы)  Астрономия (11 класс)   Химия (10-11 классы)  Основы 

безопасности жизнедеятельности (10-11 классы)  Физическая культура (10-11 классы)  Мировая 

художественная культура (10-11 классы)  

Элективные курсы:  «Химия», «Биология», География», «Индивидуальный проект», «Экономика», «Право»,  

«Речь,  как компонент имиджа человека и условие успешной профессиональной карьеры»,  «Оказание первой 

доврачебной помощи в критических жизненных ситуациях»  

Факультативные  курсы: « Практикум по решению задач по математике (базовый уровень)», « Практикум по 

решению задач по математике (профильный  уровень)» , « Человек, общество, мир» , «Избранные вопросы 

физики» ,  «Математические основы информатики » 
 


