
Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов  

в 2019-2020 учебном году 

 
Уровень 

образования 

Образовательные программы Классы Учебные предметы 

Начальное  

общее 

образование 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

1А Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

1Р (АООП НОО ТНР 

(вариант 5.2)) 

Обучение  письму, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура 

Основная образовательная   программа 

начального общего образования 

2А Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное 

чтение на родном языке, иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

1Р (АООП НОО ТНР 

(вариант 5.1)) 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык 

(английский), математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура 

Основная образовательная  программа 

начального общего образования 

3АБ Русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное 

чтение на родном языке, иностранный язык (английский), 

математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

4АБ Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском), иностранный 

язык (английский), математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, 

модули «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры» 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

4Д (АООП НОО ЗПР 

(вариант 7.1)) 

 Русский язык, литературное чтение, родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском), иностранный 

язык (английский), математика, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, 

модули «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры» 

Основное Основная образовательная программа 5А Русский язык,  литература,  родной язык,  родная литература, 



общее 

образование 

 

 

 

 

 

 

основного общего образования иностранный язык (английский),  второй иностранный язык 

(немецкий), математика, информатика,  всеобщая история, 

биология, география,  изобразительное искусство, музыка,  

физическая культура,  технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, 

6АБ Русский язык,  литература,  родной язык,  родная литература, 

иностранный язык (английский),  математика, информатика, 

всеобщая история, история России, обществознание, география, 

биология, изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, 

7А Русский язык,  литература,  родной язык,  родная литература, 

иностранный язык (английский),  алгебра,  геометрия, 

информатика, всеобщая история, история России, 

обществознание,  география, биология, физика, химия, 

изобразительное искусство,  музыка, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, технология 

8А Русский язык,  литература,  родной язык,  родная литература, 

иностранный язык (английский),  алгебра, геометрия, 

информатика, всеобщая история, история России,  

обществознание, история Нижегородского края с древнейших 

времен до наших дней, география, биология, физика,  химия,  

химия,  музыка, изобразительное искусство, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология 

9АБ Русский язык,  литература,  родной язык,  родная литература,  

иностранный язык (английский), алгебра, геометрия, 

информатика, история, обществознание, всеобщая история, 

история России,  Нижегородского края с древнейших времен до 

наших дней, география, биология, физика, химия, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, технология 

 

Основное 

общее 

образование 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

9Д 

 (АООП ООО ЗПР) 

Русский язык,  литература, иностранный язык (английский), 

алгебра, геометрия, информатика, история России, всеобщая 

история, обществознание,  география,  экономика, биология, 

физика, химия, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, технология 



Среднее 

общее 

образование 

Основная  образовательная программа 10А  

(физико-

математический 

профиль) 

Базовый уровень: русский язык, литература, иностранный 

язык (английский), история России, всеобщая история, 

обществознание, география, биология, физика, химия, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Элективные курсы: «Русская лирика», «Методы решения 

физических задач», «Избранные разделы математики», 

«Программирование» 

Профильный уровень: алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ, физика 

11А 

(информационно-

технологический 

профиль) 

Базовый уровень: русский язык, литература, иностранный 

язык (английский), история России, всеобщая история, 

обществознание, география, биология, астрономия, химия, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Элективный  курс «Избранные разделы математики» 

Профильный уровень: алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ, физика 

11Б 

(универсальный) 

Базовый уровень: русский язык, литература, иностранный 

язык (английский),  алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ, история России, всеобщая история, 

обществознание, география, биология, физика, астрономия, 

химия, мировая художественная культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, технология,  физическая 

культура 

Элективные курсы:  «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», «Малые жанры в новейшей русской прозе», 

«Избранные разделы математики», «Право», «Экология. 

Химические аспекты экологии», «Трехмерное моделирование» 

 

 

 


