
Информация о реализуемых образовательных программах 

Кла

сс 

Реализуемая обра-

зовательная про-

грамма 

Образова-

тельный  

стандарт 

Форма 

обуче-

ния 

Нормативный 

срок обучения 

Перечень изучаемых предме-

тов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), практик согласно 

учебному плану 

1 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

ФГОС 

НОО 

Очная  1 год Русский язык, литературное 

чтение, родной язык (рус-

ский),  литературное чтение 

на родном языке (русском), 

математика, окружающий 

мир, музыка, изобразитель-

ное искусство, технология, 

физическая культура 

2-3 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

ФГОС 

НОО 

Очная  2 года Русский язык, литературное 

чтение, родной язык (рус-

ский), литературное чтение 

на родном языке (русском), 

иностранный  язык (англий-

ский), математика, окружа-

ющий мир, музыка, изобра-

зительное искусство, техно-

логия, физическая культура 

4 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

ФГОС 

НОО 

Очная  1 год Русский язык, литературное 

чтение, родной язык (рус-

ский), литературное чтение 

на родном языке (русском), 

иностранный язык (англий-

ский), математика, окружа-

ющий мир, основы религи-

озной культуры и светской 

этики, музыка, изобрази-

тельное искусство,  техноло-

гия, физическая культура 

5 Основная 

образовательная 

программа основ-

ного общего обра-

зования 

ФГОС 

ООО 

Очная  1 год Русский язык, литература, 

родной язык (русский), род-

ная литература (русская), 

иностранный язык (англий-

ский), второй иностранный 

язык (немецкий/ француз-

ский),математика, история 

России, Всеобщая история, 

география, ОДНКНР, биоло-

гия, музыка, изобразительное 

искусство, технология, фи-

зическая культура, ОБЖ 

6 Основная 

образовательная 

программа основ-

ного общего обра-

зования 

 

 

ФГОС 

ООО 

очная 1 год Русский язык, литература, 

родной язык (русский), род-

ная литература (русская), 

иностранный язык 

(английский), второй 

иностранный язык (немец-



кий/ французский), матема-

тика, история России. Все-

общая история, общество-

знание, география, биология, 

музыка, изобразительное ис-

кусство, технология, физиче-

ская культура, ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа основ-

ного общего обра-

зования 

 

 

 

 

 

 

ФГОС 

ООО 

очная 1 год Русский язык, литература, 

родной язык (русский), род-

ная литература (русская), 

иностранный язык (англий-

ский), второй иностранный 

язык (францукий/немецкий), 

алгебра, геометрия, инфор-

матика, история России. 

Всеобщая история, обще-

ствознание, география, био-

логия, физика, музыка, изоб-

разительное искусство,        

технология, физическая 

культура, ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

ФГОС 

ООО 

очная 1 год Русский язык, литература, 

родной язык (русский), род-

ная литература (рус-

ская), иностранный  язык 

(английский), второй ино-

странный язык (француз-

ский/немецкий), алгебра, 

геометрия, информатика, ис-

тория России. Всеобщая ис-

тория, обществознание, гео-

графия, биология, физика, 

химия, музыка, изобрази-

тельное искусство, основы 

технического перевода, фи-

зическая культура, ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

 

 

 

 

ФГОС 

ООО 

очная 1 год Русский язык, литература, 

родной язык (русский), род-

ная литература (русская), 

иностранный  язык 

(английский), второй 

иностранный язык (француз-

ский/немецкий), алгебра, 

геометрия, информатика, ис-

тория России. Всеобщая ис-

тория, обществознание, гео-

графия, биология, физика, 

химия, основы технического 

перевода, физическая куль-

тура, ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

очная 1 год Русский язык, литература, 

родной язык (русский), ино-



 

 

10 

 

Образовательная 

программа средне-

го общего образо-

вания 

 

 

ФГОС 

СОО 

странный язык(английский),  

математика, информатика, 

история, обществознание, 

география, биология, фи-

зика, химия, физическая 

культура, ОБЖ, второй ино-

странный язык (немец-

кий/французский), грамма-

тика английского языка, 

англо-американская литера-

тура, технический перевод, 

индивидуальный проект. 

11 Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

ГОС 2004 очная 1 год Русский язык, литература, 

иностранный язык (англий-

ский),      второй иностран-

ный язык (немецкий), грам-

матика английского языка, 

алгебра и начала анализа, 

геометрия, информатика и 

ИКТ, история, обществозна-

ние, география, физика, хи-

мия, биология,  

англо-американская литера-

тура, технический перевод, 

физическая     культура, 

ОБЖ. 

 


