
ИНФОРМАЦИЯ 

 о реализуемых образовательных программах  

на уровне среднего общего образования 

 

Наименование: Основная образовательная программа среднего общего образования 

Срок реализации: 2 года 

 

Учебные программы, курсы, дисциплины, модули, реализуемые в гуманитарном 

профиле 

 

Предметная область Учебный предмет 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и  

родная литература 
Родной язык (русский) 

Иностранные языки Иностранный  язык (английский) 

Общественные науки 

История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

Математика и информатика Математика 

Естественные науки Астрономия 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Прикладная информатика 

Естествознание 

Глобальная география 

Обществознание: теория и практика 

История России в лицах 

МХК 



Учебные программы, курсы, дисциплины, модули, реализуемые в естественно-

научном  профиле с углубленным изучением математики, физики и информатики 

 

Предметная область Учебный предмет 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и  

родная литература 
Родной язык (русский) 

Иностранные языки Иностранный  язык (английский) 

Общественные науки 
История 

Обществознание 

Математика и информатика 
Математика 

Информатика 

Естественные науки 
Физика 

Астрономия 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Практикум по решению математических задач 

повышенного уровня 

Компьютерная графика  

Биохимия 

 

Учебные программы, курсы, дисциплины, модули, реализуемые в естественно-

научном  профиле с углубленным изучением математики, биологии и химии 

 

Предметная область Учебный предмет 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и  

родная литература 
Родной язык (русский) 

Иностранные языки Иностранный  язык (английский) 

Общественные науки 
История 

Обществознание 

Математика и информатика Математика 

Естественные науки 

Химия 

Биология 

Астрономия 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору 

Практикум по решению математических задач 

повышенного уровня 

Прикладная информатика  

Физика 



Учебные программы, курсы, дисциплины, модули, реализуемые в рамках 

внеурочной деятельности 
 

Направление Внеурочная деятельность 

Дополнительное образование 

на основе институционной 

системы 

Духовно-нравственное 

Мероприятия в рамках 

календаря образовательных 

событий 

Современный танец 

Эстрадный танец 

Вокальная студия 

«Вдохновение» 

Серия тематических классных 

часов 

 

Мероприятия по организации 

учебной деятельности  

 

Традиционные школьные 

мероприятия и акции 

 

Социальное 

Социальные практики и 

профессиональные пробы 

Экскурсии, тренинги, встречи  

с представителями разных 

профессий 

Пресс-центр «Четверочка» 

Общекультурное 

Серия тематических классных 

часов 

Школьное телевидение «4life» 

Мероприятия календаря 

образовательных событий 

 

Традиционные школьные 

мероприятия и акции 

 

Общеинтеллектуальное 

Практикум по решению 

математических задач 

повышенного уровня 

Лаборатория моделирования и 

робототехники 

Практикум по решению 

математических задач 

Конструирование и 

робототехника 

Технология работы с текстом 
Моделирование и 

прототипирование 

Основы программирования на 

SKRATCH 

VR/АR-технологии 

Основы программирования 

PYTHON 

 

Основные вопросы и 

проблемы биологии 

 

Основы общей и органической 

химии 

 

Основные вопросы физики  

Избранные вопросы 

информатики 

 

Черчение   

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол ВПК «Гвардеец» 

ДЮП «Прометей» 

Юный турист 

Общая физическая подготовка 

Баскетбол 
 

Практики 
Название 

Социальные практики и профессиональные пробы 
 


