
Реализуемые образовательные программы  

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,  

предусмотренных соответствующей образовательной программой, 

в МКОУ Большеинской СОШ №6 имени Героя Советского Союза А.М.Назарова 

 

Уровни 

образования 

Направленность 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы Форма 

обучения 

Начальное 
общее 

образование 
 

1 уровень 

 
 
 

Общеобразовательные 
программы 

 
 
 

  основная 

 
 
 

1 

Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура, родной 

русский язык, родная русская 

литература 

очная 

Начальное 
общее 

образование 
 

1 уровень 

 
 

Общеобразовательные 

программы 

 
 

основная 

 
 
 

2 

Русский язык, литературное  чтение, 

математика, окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура, родной 

русский язык, родная русская 

литература 

очная 

Начальное 
общее 

образование 
 

1 уровень 

 
 

Общеобразовательные 

программы 

 
 

основная 

 
 
 

3 

Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура, родной 

русский язык, родная русская 

литература 

очная 

Начальное 

общее 

образование 
 

1 уровень 

 
 

Общеобразовательные 

программы 

 
 
 

основная 

 
 

4 

Русский язык, литературное  чтение, 

математика, окружающий мир, 

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура, родной 

русский язык, родная русская 

литература, основы религиозных 

культур и светской этики 

очная 



 

Основное общее 
образование 

 

2 уровень 

 
 

Общеобразовательные 

программы 

 
 

основная 

 
 

5 

Русский язык, литература, родной 

русский язык, родная русская  

литература, математика, история, 

обществознание, биология, 

география, английский язык, 

второй иностранный язык 

(немецкий), ИЗО, музыка,  

технология,  физическая культура 

очная 

Основное общее 

образование 
 

2 уровень 

 

Общеобразовательные 

программы 

 
 

основная 

 
 
 

6 

Русский язык, литература, родной 

русский язык, родная русская  

литература, математика, история, 

география, биология, английский 

язык, второй иностранный язык 

(немецкий),ИЗО, музыка, 

обществознание, технология, 

физическая культура 

очная 

Основное общее 

образование 
 

2 уровень 

 

Общеобразовательные 
программы 

 
 

основная 

 
 

7 

Русский язык, литература, алгебра, 

геометрия, история, физика, 

информатика, география, биология, 

обществознание, английский язык, 

ИЗО, музыка, ОБЖ, технология, 

физическая культура 

очная 

Основное общее 

образование 
 

2 уровень 

 

Общеобразовательные 

программы 

 
 

основная 

 
 

8 

Русский язык, литература, алгебра, 

геометрия, физика, информатика, 

химия, география, биология, 

история, обществознание, 

английский язык, ИЗО, музыка, 

ОБЖ, технология,  физическая 

культура 

Элективные курсы 

За страницами учебника 

математики 

очная 

Основное общее 

образование 
 

 

Общеобразовательные 
программы 

 
 

основная 

 
 
 

9 

Русский язык, литература, алгебра, 

геометрия, история,  физика, 

обществознание, информатика, 

очная 



2 уровень химия, география,  биология, 

английский язык,  ОБЖ,  

физическая культура 

 

Элективные курсы 

Реальная математика 

Русское правописание 
 
 

Среднее общее 
образование 

 
 

3 уровень 

 
 
 
 

Общеобразовательные 

программы 

 
 
 
 

основная 

 
 
 

10 

Русский язык, литература, родной 

язык, родная  литература, 

математика, история,  физика, 

обществознание, информатика, 

химия,  биология, география, 

астрономия, английский язык,  

ОБЖ,  физическая культура, 

индивидуальный проект 

 

Элективные курсы 

Русское правописание 

Готовимся к ЕГЭ по математике 

Решение генетических задач 

Решение расчетных задач по химии 

Мировая художественная культура 

 

очная 

 


