
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные 
соответствующе образовательной программой 

 
ООП НОО (ФГОС) 

Учебные предметы: 
Русский язык.  
Литературное чтение 
Родной язык (русский)  
Литературное чтение на родном языке (русском) 
Иностранный язык (немецкий/английский) 
Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Физическая культура 

 
ООП ООО (ФГОС) 

Русский язык 
Литература 
Родной язык (русский) 
Родная литература (русская) 
Иностранный язык (английский /немецкий) 
Второй иностранный язык (английский /немецкий) 
Математика  
Информатика  
История России. Всеобщая история 
Обществознание 
География 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Физика 
Химия 
Биология 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 
ООП СОО (ФГОС) 

Общие (обязательные) предметы: 
Русский язык  
Литература 
Математика 
Иностранный язык 
Астрономия 
История 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Предметы обязательной предметной области: 

Родной язык (русский)  



Предметы по выбору учащихся: 
Второй иностранный язык 
Информатика  
Физика 
Химия 
Биология  
Обществознание 
География 
 Право 
Экономика 

 
Элективные курсы (по выбору учащихся): 

«Гид-переводчик» 
«Россия в мировых войнах» 
«Локальные конфликты XX века: политика, дипломатия, войны» 
«История постсоветской России (конец XX- начало XXI века)» 
«Глобальный мир в XXI веке» 
«Фундаментальные эксперименты в физической науке»  
«Микробиология»  
«Анатомия и физиология нервной системы» 
«Основы радиофизики» 
«Химия и искусство» 
«Нестандартные методы решения уравнений и неравенств»  
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» 
«Решение математических задач повышенной трудности» 
«Замечательные неравенства, их обоснование и применение» 

 
ООП СОО (ФКГОС) 

Учебные предметы (инвариантная часть) 
Русский язык 
Литература 
Математика 
Биология 
Химия 
Физика 
Физическая культура 
ОБЖ 
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях (вариативная часть) 
Русский язык 
Литература 
Иностранный язык 
История 
Физическая культура 
Обществознание 
Экономика 
Право 
География 
Физика 
Химия 
Биология 
Информатика и ИКТ 
Искусство (МХК) 
ОБЖ 



 
Учебные предметы (региональный (национально-региональный) компонент) 

Православная культура 
 

Элективные курсы (Компонент образовательного учреждения) 
«Гид-переводчик» 
«Россия в мировых войнах» 
«Локальные конфликты XX века: политика, дипломатия, войны» 
«История постсоветской России (конец XX- начало XXI века)» 
«Глобальный мир в XXI веке» 
«Фундаментальные эксперименты в физической науке»  
«Микробиология»  
«Анатомия и физиология нервной системы» 
«Основы радиофизики» 
«Химия и искусство» 
«Нестандартные методы решения уравнений и неравенств»  
«Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» 
«Решение математических задач повышенной трудности» 
«Замечательные неравенства, их обоснование и применение» 
 


