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Уровень 

образования 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы 
Форма 

обучения 

1 уровень  

Начальное 

общее 

образование 

ФГОС НОО 

  

основная 

  

1 

Русский язык и литературное чтение, 

Родной язык и родная литература, 

математика, окружающий мир, 

технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура 

очная 

2 

Русский язык и литературное чтение, 

Родной язык и родная литература 

математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, 

изобразительное искусство, физическая 

культура 

очная 

3 

Русский язык и литературное чтение, 

математика, окружающий мир, иностранный 

язык, технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура 

очная 

4 

Русский язык и литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

иностранный язык, технология, музыка, 

изобразительное искусство, ОРКСЭ, 

физическая культура 

очная 

2 уровень 

Основное общее 

образование 

ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

основная 

5 

Русский язык, русский (родной язык) 

литература, родная (русская) литература 

иностранный язык (английский), 

математика, информатика, история 

России, всеобщая история, география, 

биология, изобразительное искусство, 

музыка, технология, физическая 

культура 

очная 

6 

Русский язык, русский (родной язык) 

литература, родная (русская) литература, 

иностранный язык (английский), 

математика, информатика, история 

России, всеобщая история, 

обществознание, география, биология, 

изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура. 

очная 

7 
Русский язык, литература, иностранный 

язык (английский), алгебра, геометрия, 
очная 



 

 

2 уровень 

Основное общее 

образование 

ФГОС ООО 

информатика, история России, всеобщая 

история, обществознание, география, 

физика, биология, изобразительное 

искусство, музыка, технология, ОБЖ, 

физическая культура 

8 

Русский язык, литература, иностранный 

язык (английский), алгебра, 

геометрия,  информатика, история 

России, всеобщая история, 

обществознание, география, физика, 

химия, биология, изобразительное 

искусство, музыка, технология, 

физическая культура, ОБЖ. 

очная 

 
9 

Русский язык, литература, иностранный 

язык, алгебра, геометрия,, информатика и 

ИКТ, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, 

физическая культура 

Факультативные курсы 

Элективные курсы 

очная 

3 уровень  

Среднее общее 

образование 

ФГОС СОО 

 10 

Русский язык, Русский (родной язык) 

литература, иностранный язык, 

математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание (включая 

экономику и право), география, 

биология, химия, физика, ОБЖ,  

физическая культура 

Элективные курсы 

очная 

3 уровень  

Среднее общее 

образование 

(ФБУП - 2004) 

основная 11 

Русский язык, литература, родной язык, 

родная литература иностранный язык, 

математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание (включая 

экономику и право),  биология, химия, 

физика, астрономия, ОБЖ, основы 

регионального развития, физическая 

культура 

Элективные курсы 

очная 

 




