
Перечень реализуемых образовательных программ учебных предметов всех 
предметных областей учебного плана 2015/2016 учебного года. 

Начальное  общее образование ФГОС 

Предметная область «Филология» 
- рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 1-4 класс 
-рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 1-4 класс 
-рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» 1-4 класс 

Предметная область «Математика и информатика» 
-рабочая программа учебного предмета «Математика» 1-4 класс 
 
Предметная область «Обществознание и естествознание» 
-рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 1-4 класс 
 
Предметная область «Искусство» 
-рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1-4 класс 
-рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 1-4 класс 
 
Предметная область «Технология» 
рабочая программа учебного предмета «Технология» 1-4 класс 
 
Предметная область «Физическая культура» 
рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 1-4 класс 
 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
 рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
4 класс 
 

Основное общее и среднее общее образование. 
 
Предметная область «Филология» 
- рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 классы, 10-11 классы 
-рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 классы, 10-11 классы 
-рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 5-9 классы, 10-11 классы 
- рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 10-11 классы 
 
Предметная область «Математика» 
-рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-9 классы, 10-11 классы 
- рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» 8-9 класс 
 
Предметная область «Обществознание» 
- рабочая программа учебного предмета «История» 5-9 класс, 10-11 классы 
- рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 5-9 класс, 10-11 классы 
- рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс, 10-11 классы 
 
 



Предметная область «Естествознание» 
- рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 класс, 10-11 классы 
- рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 класс, 10-11 классы 
- рабочая программа учебного предмета «Химия» 8-9 класс, 10-11 классы 
 
Предметная область «Технология» 
- рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-9 класс, 10-11 классы 
 
Предметная область «Искусство» 
- рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-7 классы 
- рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-7 класс 
- рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» 8-9 класс, 
10-11 классы 
 
Предметная область «Физическая культура» 
- рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-7 классы, 8-9 классы, 
10-11 классы 
- рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» 5-9 классы, 10-11 классы 
 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
 рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» - 5 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


