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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Начальное общее образование 

 

Русский язык (1,2,3,4 классы) 

Литературное чтение (1,2,3,4 классы) 

Русский родной язык (1,2,3 классы) 

Литературное чтение на родном языке (2 классы) 

Иностранный язык (английский) (2,3,4  классы) 

Математика (1,2,3,4 классы) 

Окружающий мир (1,2,3,4 классы) 

Музыка (1,2,3,4 классы) 

Изобразительное искусство (1,2,3,4  классы) 

Технология (1,2,3,4  классы) 

Физическая культура (1,2,3,4 классы) 

ОБЖ (2,3,4 классы) 

Основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 

Факультативные курсы: 

Церковно-славянский язык (3,4 классы) 

Логика (2,3 классы) 

Технология речевого творчества (2 класс) 

 

Основное общее образование 

 

Русский язык (5,6,7,8,9 классы) 

Родной русский язык (5,6,7,9 классы) 

Иностранный язык (английский) (5,6,7,8,9 классы) 

Литература (5,6,7,8,9 классы) 

Русская родная литература (5,9 классы) 

История (5,6,7,8,9 классы) 

Обществознание (5,6,7,8,9 классы) 

Искусство (5,6,7,8,9 классы) 

Математика (5,6,7,8,9 классы) 

Физика (7,8,9 классы) 

Химия (8,9 классы) 

Природоведение (5 класс) 

География (6,7,8,9 классы) 

Биология (6,7,8,9 классы) 

Информатика и ИКТ (8,9 классы) 

ОБЖ (5,6,7,8,9 классы) 

Физическая культура (5,6,7,8,9 классы) 

Краеведение (8 класс) 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 классы) 

Предметы по выбору: 

Церковно-славянский язык (5,6,7,8, классы) 

Основы древнегреческого языка (6 класс) 

Основы латыни (7 класс) 

Иностранный язык (французский) (8,9 классы) 



Практикум по решению задач (9 классы) 

Трудные случаи орфографии и пунктуации (9 класс) 

 

Среднее общее образование 

 

Русский язык (10,11 класс) 

Родной язык( русский) (10 классы)  

Иностранный язык (английский) (10,11 классы) 

Математика (10,11 классы) 

Литература (10,11 классы) 

История (10,11 классы) 

Обществознание (10,11 классы) 

Право (10 класс) 

География (10,11 классы) 

Физика (10,11 классы) 

Химия (10,11 классы) 

Биология (10,11 классы) 

Естествознание (10 классы) 

Астрономия (10,11 классы) 

ОБЖ (10,11 классы) 

Физическая культура (10,11 классы) 

 

Элективные курсы: 

- Трудные вопросы изучения синтаксиса; 

- Русский язык в формате ЕГЭ; 

- Христианские вопросы и образы в русской литературе ХХ века; 

- Практикум по грамматике английского языка; 

- Страноведение Франции; 

- Избранные вопросы математики; 

- В мире функций; 

- Практикум по решению задач; 

- Лечебное дело; 

- Основы микробиологии; 

- Молекулярная биология; 

- 3D-моделирование ; 

- Программирование;  

- Избранные вопросы общей химии; 

- Избранные вопросы органической химии; 

- Физические задачи повышенной сложности. 

 


