
О реализуемых образовательных программах МОКУ СОШ № 2 г. Лузы в 2018-2019 учебном году с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Наименование ОП Нормативные 

сроки 

освоения ОП 

Соответствие / несоответствие ФГОС (с 

указанием № и даты распорядительного 

документа, утверждающего ФГОС) 

Перечень учебных предметов 

Основная образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

4 года 

Соответствие ФГОС начального общего 

образования, утверждённые приказом 

Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373. 

«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики (4 класс) 

Основная образовательная 

программа  

основного общего 

образования 

5 лет 

Соответствие ФГОС основного общего 

образования, утверждённые приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Биология 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Общеобразовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 

5 лет 

Соответствие ГОС начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089, «Об утверждении Федерального 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (немецкий) 

Математика 



компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Технология 

ОБЖ 

Физическая культура 

Искусство (Музыка) 

Искусство (ИЗО) 

Общеобразовательная 

программа 

среднего  общего 

образования. 

2 года 

Соответствие ГОС начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089, «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Информатика и ИКТ 

История 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Экономика 

Право 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

ОБЖ 

Физическая культура 

Основы проектирования 

Общеобразовательная 

программа среднего общего 

образования, 

обеспечивающая 

профильное обучение по 

предметам: математика, 

обществознание, химия, 

биология. 

2 года 

Соответствие ГОС начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённого приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089, «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

Математика (10 -11 класс) 

Обществознание (10-11 класс) 

Химия (11 класс) 



 


