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

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы 
Форма 

обучения 

Начальное общее 

образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО 

  
  

  

Общеобразовательные 

программы 
  
  

  

основная 
  
  

  

1 

Русский язык, родной язык, литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке, математика, 

окружающий мир, технология, музыка, изобразительное 

искусство, физическая культура 

очная 

2 

Русский язык, родной язык литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке, английский язык, 

математика, окружающий мир, технология, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура 

очная 

3 

Русский язык, родной язык, литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке, английский язык, 

математика, окружающий мир, технология, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура 

очная 

4 

Русский язык, родной язык, литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке, английский язык, 

математика, окружающий мир, технология, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, 

ОРКСЭ (модуль ОПК) 

очная 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

ФГОС ООО 

  

Общеобразовательные 

программы 
  

основная 
  

5 

Русский язык, родной язык, литература, родная 

литература, английский язык,  немецкий язык, 

математика, история, география, биология, 

изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура 

очная 

6 

Русский язык, родной язык, литература, родная 

литература, английский язык,  математика, история, 

обществознание, география, биология, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура 

очная 



7 

Русский язык, родной язык, литература, родная 

литература, английский язык,  алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, география, 

физика, биология, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура, ОБЖ 

очная 

 8 

Русский язык, родной язык, литература, родная 

литература, английский язык, немецкий язык, алгебра, 

геометрия, информатика,  история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура, 

ОБЖ 

очная 

   9 

Русский язык, родной язык, литература, родная 

литература, английский язык, немецкий язык, алгебра, 

геометрия, информатика,  история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, физическая 

культура, ОБЖ 

очная 

Среднее общее 

образование. 

3 уровень 

(ФК ГОС) 

Общеобразовательные 

программы 
  

основная 
  

10 

Русский язык, литература, английский язык, математика 

(алгебра и начала анализа), математика (геометрия), 

история, обществознание (включая экономику и право), 

география, биология, химия, физика, информатика и 

ИКТ, МХК, ОБЖ, физическая культура, технология; 

элективные курсы «Основы финансовой грамотности», 

«Основы этики и психологии семейной жизни», «Человек 

в современном мире», «Физика в задачах», «Решение 

задач повышенной сложности», «экологическая культура 

и здоровый образ жизни» 

очная 

11 

Русский язык, литература, английский язык, математика 

(алгебра и начала анализа), математика (геометрия), 

история, обществознание, экономика, право, география, 

биология, химия, физика, астрономия, информатика и 

ИКТ, МХК, ОБЖ,  физическая культура, технология; 

элективный курс «Экология Подмосковья» 

очная 

 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Классы Наименование 
Форма 

обучения 

Начальное общее 

образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО 

  
  

  

Общеобразовательные 

программы 
  
  

  

1 

Подвижные игры  

Шахматная азбука 

Я – актер 

Мой мир 

Английский язык шаг за шагом  

Я среди людей 

очная 

2 

Спортивный час «Чемпион»  

Ритмика   

Я – актер  

В мире красоты 

Мой мир 

Город мастеров 

очная 

3 

Спортивный час «Чемпион»  

Ритмика   

Шахматная азбука  

Я – актер 

Мой мир 

Творческая мастерская 

очная 

4 

Спортивный час «Чемпион»  

Ритмика   

Учимся играть в шашки 

Я – актер 

Мой мир 

Творческая мастерская 

Разговор о правильном питании 

очная 

Основное общее 

образование. 

2 уровень 

Общеобразовательные 

программы 
  

5 

Спортивные игры 

Мой край Зарайский 

Основы православной культуры 

Азбука дорожного движения 

очная 

6 Спортивные игры очная 



ФГОС ООО 

  

Сделаем вместе 

Основы православной культуры 

Азбука дорожного движения 

7 

Спортивные игры 

Я рисую мир 

Основы православной культуры 

Билет в будущее 

очная 

8 

Спортивные игры 

Театр одного актера 

Духовное краеведение Подмосковья 

Гармония цвета 

Твоя профессиональная карьера 

очная 

  9 

Спортивные игры 

Культура речи 

Основы православной культуры 

За страницами учебника математики 

Твоя профессиональная карьера 

очная 

  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Уровень 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Классы Наименование 
Форма 

обучения 

Начальное общее 

образование 

1 уровень 
 

Основное общее 

образование 

2 уровень 
  
  

  

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 
  

  

1-9 

Кружок «Волшебная палитра» 

Кружок «Хоровое пение» 

Кружок «Веселые нотки» 

Кружок «Школьное лесничество» 

Кружок «Мастерилка» 

Кружок «Моделирование и 

конструирование» 

Кружок «Инфознайка» 

Кружок «Домашняя лаборатория» 

очная 

 


