
 

 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

предусмотренные образовательными программами школы 

в 2021 -2022 учебном году 

Класс Реализуемая образовательная программа Образовательный стандарт 
Перечень изучаемых предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик согласно 

учебному плану 

1 Основная образовательная 

программа начального общего 
образования 

ФГОС НОО Русский язык, литературное чтение, родной язык, математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура 

2 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

ФГОС НОО Русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура. 

3 Основная образовательная 

программа начальногообщего 

образования 

ФГОС НОО Русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство,технология, физическая 

культура. 

4 Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

ФГОС НОО Русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, 

окружающий мир, основы религиозной культуры и светской этики, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура 

5 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

ФГОС ООО Русский язык, литература, родной язык, иностранный язык (английский), 

математика, информатика, история, география, биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

6 Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

ФГОС ООО Русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, 

информатика, история, обществознание, география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 Основная образовательная 
программа основного общего 

ФГОС ООО Русский язык, литература, иностранный язык (английский) алгебра, 
геометрия, информатика, история, обществознание, география, биология, физика, 



 

 
 

 образования  музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

8 Образовательная 
программа основного общего 

образования 

ФГОС ООО Русский язык, литература, иностранный язык (английский), алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 
технология, ОБЖ, физическая культура, черчение, ОДНКНР. 

9 Образовательная 
программа основного общего 

образования 

ФГОС ООО Русский язык, литература, иностранный язык (английский), алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

технология, ОБЖ, физическая культура, ОДНКНР, География Иркутской области, 

Тождественные преобразования выражений, Физиология растений, «Путешествие в 

страну окислительно-восстановительной реакции» 

10 Образовательная программа 

среднего общего образования 

ФГОС СОО Русский язык (базовый), литература (базовый), иностранный язык 

(английский) (базовый уровень), математика (базовый), история (базовый), 

обществознание (базовый уровень), география (базовый уровень), физика 

(базовый), химия (базовый), биология (базовый), физическая 

культура, ОБЖ, информатика. 

 
«Замечательные неравенства, способы получения и примеры применения», 
«Методы решения физических задач», «Клетки и Ткани». 

11 Образовательная программа 
среднего общего образования 

ФК ГОС СОО Русский язык (базовый уровень), литература (базовый уровень), 
иностранный язык (английский) (базовый уровень), математика (базовый 

уровень), история (базовый уровни), обществознание (базовый уровни), 

география (базовый уровень), физика (базовый), химия (базовый), биология 

(базовый), физическая культура, ОБЖ, информатика. 

 
«Избранные вопросы математики. Нестандартные задачи», «Методы 

физических задач», «Клетки и Ткани», «История в датах и лицах», 

«Практическое обществознание» 
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