
 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, 

предусмотренные образовательными программами школы 

в 2022/23 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 
(Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт начального 
общего образования 

2021) 

Русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая культура, 
лечебная физическая культура 

2 

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования  

ФГОС НОО 2021 

Русский язык, литературное чтение, иностранный 
язык (английский), математика, окружающий мир, 
музыка, изобразительное искусство, технология, 
физическая культура, лечебная физическая культура 

3 

Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования 

  

ФГОС НОО 

Русский язык, литературное чтение, иностранный 
язык (английский), математика, окружающий мир, 
музыка, изобразительное искусство, технология, 
физическая культура, лечебная 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, лечебная 
физическая культура 

5 

Основная 
образовательная 
программа основного 
общего образования 

  

ФГОС ООО 2021 

(Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
основного 
общего 
образования 
2021) 

Русский язык, литература, иностранный язык 
(английский), математика, история, география, 
биология, музыка, изобразительное искусство, 
технология, физическая культура, ОДНКНР, лечебная 
физическая культура, функциональная грамотность 

6 

Основная 
образовательная 
программа основного 
общего образования 

  

ФГОС ООО 2021 

Русский язык, литература, иностранный язык 
(английский), математика, история, обществознание, 
география, биология, музыка, изобразительное 
искусство, технология, физическая 
культура, функциональная грамотность в математике 

7 

Основная 
образовательная 
программа основного 
общего образования 

  

ФГОС ООО 

Русский язык, литература, иностранный язык 
(английский), математика, история, обществознание, 

география, биология, физика, музыка, технология, 
физическая культура, основы черчения, финансовая 
грамотность 

8 

Образовательная 
программа  основного 
общего образования 

  

  

 ФГОС ООО 

  

Русский язык, литература, иностранный язык 
(английский), математика, информатика и ИКТ, 
история, обществознание (включая экономику и 
право), география, физика, химия, биология, ОБЖ, 
физическая культура, основы черчения, финансовая 
грамотность, искусство 

9 

Образовательная 
программа  основного 
общего образования 

  

ФГОС ООО  

Русский язык, литература, иностранный язык 
(английский), математика, информатика и ИКТ, 
история, обществознание (включая экономику и 
право), география, физика, химия, биология, ОБЖ, 
физическая культура, практическая информатика, 
подготовка к ОГЭ по математике, подготовка к ОГЭ по 
русскому языку 



 


