
Начальное общее образование (1 классы) 
Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык (анг.) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание («окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебные курсы 
• Развитие математических способностей 

• Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению 

• Секреты финансовой грамотности 

Начальное общее образование (2-4 классы) 
Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской 

этики 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебные курсы 
• Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению 

• Секреты финансовой грамотности 

Основное общее образование 
Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (французский) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 



Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 

Учебные курсы 
• Решение прикладных задач по математике 

• Основы финансовой грамотности 

• Избранные вопросы математики 

Учебные курсы (для предпрофильных классов) 
• Наглядная геометрия 

• Избранные вопросы математики 

• Алгоритмы решения задач по химии 

• Основы трёхмерного моделирования в среде «Автокад» 

• Практическое обществознание 

• Решение географических задач 

Среднее общее образование (10 классы) 
Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Естественные науки Химия 

Естествознание 

Биология 

Физика 

Астрономия 

Общественные науки История 

Право 

Обществознание 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебные курсы 
• Индивидуальный проект 

• Программирование 

• Основы практической медицины 

• Основы генетики 

• Медицинская статистика 

• Латинский язык в медицине 



• Второй иностранный язык 

• Основы финансовой грамотности 

Среднее общее образование (11 классы) 
Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Информатика 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Естественные науки Химия 

Естествознание 

Биология 

Физика 

Астрономия 

Общественные науки История 

География 

Обществознание 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Учебные курсы 
• Решение практических задач по математике 

• Программирование 

• Основы системного анализа 

• Математическое моделирование 

• Основы генетики 

• Основы практической медицины 

• Основы фармакологии 

• Латинский язык в медицине 

• 3D моделирование «Автокад» 

• Медицинская статистика 

• Художественный анализ текста. От теории к практике 

• Основы финансовой грамотности 

• Современная экономика 

• Основы правовой культуры 

• За страницами учебника обществознания 

• Делопроизводство 

 


