
   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандатская средняя школа»   

   

Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, практики      

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Уровень   

(ступень) 

образования   

Направленность   

(наименование) 

образовательной 

программы   

Вид 

образовательной 

программы   

(основная, 

дополнительная)   

Классы   Учебные предметы   Форма 

обучения   

Начальное общее 

образование.   

1 уровень   

ФГОС НОО   

    
    

Общеобразовательные 

программы   

    
    

    

основная   
    
    

    

1   Обучение грамоте и развитие 
речи, русский язык,  родной 

язык,  

литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном языке,  

математика, окружающий 
мир, технология, музыка,   

ИЗО, физическая культура   

очная   



    2   Русский язык, родной язык, 
литературное чтение, 
литературное чтение на 
родном языке, 
математика, 
окружающий мир,   

иностранный язык,   

технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура   

очная   

   3   Русский язык, родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

иностранный язык, 

технология, музыка, 

ИЗО, физическая 

культура.   

очная   

    4  Русский язык, литературное 

чтение, математика, 
окружающий мир,  

иностранный язык,   
технология, музыка, ИЗО, 

физическая культура,  

ОРКСЭ.  

очная  



  

   



 

  

        

Основное общее 

образование.   

2 уровень   

ФГОС ООО   
   

    

Общеобразовательные программы   основная   5   Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература, 

математика, 

история,   

география, 

биология,   

английский 

язык, 

немецкий 

язык, ИЗО,  
музыка,  

технология,  

физкультура, 

ОДНРК.  

очная   



 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа обучающихся с иными ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей   

 

основная 5 Русский язык, 

литература,  

математика, 

история,   

география, 

биология,   

 ИЗО,  музыка,  

технология,  

физкультура, 

СБО. 

 

 Общеобразовательные программы   основная 6   

 



 Общеобразовательные программы   основная 7   Русский язык, 
родной язык, 

литература, родная 
литература 

алгебра, 
геометрия, 

история,   

обществознание, 

география,  

биология,  

английский язык, 
немецкий язык, 
физика, ИЗО, 

музыка,   

технология,  

физкультура, 

информатика.   

очная   

  



      

 



   

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа обучающихся с иными ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей   

    
  

 основная  
    

  

 8   Русский язык, 
литература,  
математика, 

история,   

обществознание, 
география,  
биология,  

английский язык,  

химия, физика, 
искусство, 

музыка,  

технология,   

физкультура,  

СБО, 

информатика, 

«Работа с 

текстом».   

очная   

  



9   Русский язык, 
литература,  

математика, 

история,   
обществознание, 

география,  
биология,  

английский язык,  

химия, физика,  
ОБЖ,   

физкультура, 

информатика.   

очная  

  

 

Среднее общее 

образование.   

3 уровень   

ФГОС СОО  

Общеобразовательные программы      основная   
    

10    Русский язык, 
литература, родной 

язык,  

математика, история,   

обществознание, 

география,   

биология, 

английский 

язык,  химия, 

физика,астроно

мия, ОБЖ,  

технология,  

физическая культура,   

очная  



информатика, 

индивидуальный 

проект.   

Среднее общее 

образование.   

3 уровень  

 Общеобразовательные программы       основная 11    

Русский язык, 
литература, родной 

язык,  

математика, история,   

обществознание, 

география,   

биология, 

английский 

язык,  химия, 

физика, ОБЖ,  

технология,  

физическая 

очная  



культура,   

информатика, 

индивидуальный 

проект.   

 

 

   


