
 

Учебные предметы, курсы, дисциплины 

МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» 
 

Начальное общее образование 
 

1 класс 

 

Предметные области   Учебные предметы       

Русский язык и 

литературное чтение*                            

Русский язык            

Литературное чтение     

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык        Иностранный язык        

Математика и           

информатика            

Математика              

Обществознание и 

естествознание         

Окружающий мир          

Основы религиозных 

культур и светской  этики                  

Основы религиозных культур и 

светской  этики                   

Искусство              Музыка                  

Изобразительное         

искусство               

Технология             Технология              

Физическая культура    Физическая культура 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* - в случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках предметной области «Русский язык и 

литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая 
условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе 



 

2 класс 

 

Предметные области   Учебные предметы        

Русский язык и 

литературное чтение* 

Русский язык            

Литературное чтение     

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык  Иностранный язык        

Математика и 

информатика            

Математика              

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          

Основы религиозных 

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных культур и  

светской  этики                   

Искусство              Музыка                  

Изобразительное         

искусство               

Технология             Технология              

Физическая культура    Физическая культура  

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* - в случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках предметной области «Русский язык и 

литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая 
условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе 

 



 

3 класс 

 

Предметные области   Учебные предметы        

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык            

Литературное чтение     

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Иностранный язык  Иностранный язык        

Математика и   

информатика            

Математика              

Обществознание и 

естествознание         

Окружающий мир          

Основы религиозных 

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных 

культур и светской  этики                   

Искусство              Музыка                  

Изобразительное         

искусство               

Технология             Технология              

Физическая культура    Физическая культура 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* - выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языка народов Российской Федерации, в том числе 

родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области  «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

  



 

4 класс 

 

Предметные области   Учебные предметы 

Русский язык и 

литературное чтение*                            

Русский язык            

Литературное чтение     

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык        Иностранный язык        

Математика и           

информатика            

Математика              

Обществознание и       

естествознание         

Окружающий мир          

Основы религиозных 

культур и светской  

этики                  

Основы религиозных культур и светской этики                   

Искусство              Музыка                  

Изобразительное        

искусство               

Технология             Технология              

Физическая культура    Физическая культура  

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* - в случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках предметной области «Русский язык и 
литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая 

условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе 

 

  



 

Основное общее образование 
 

5 класс 

 

Предметные 

области   

Учебные предметы 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 

Литература 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

География 

Естественно-

научные предметы 

Биология  

Искусство  Музыка  

Изобразительное искусство 

Технология  Технология 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языка народов Российской Федерации, в том числе 

родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области  «Родной язык и родная литература» за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

  



 

6 класс 

Предметные 

области   

Учебные предметы 

Русский язык и 

литература* 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественно - 

научные предметы 

Искусство 

Биология 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* - в случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках предметной области «Русский язык и 

литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 
формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе 

  



 

7 класс 

Предметные 

области   

Учебные предметы 

Русский язык и 

литература* 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* - в случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках предметной области «Русский язык и 

литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 
формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе 

  



 

8 класс 

Предметные 

области   

Учебные предметы 

Русский язык и 

литература* 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Технология Технология 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 

ОБЖ 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* - в случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках предметной области «Русский язык и 

литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе 

 

 

  



 

9 класс 

Предметные 

области   

Учебные предметы 

Русский язык и 

литература* 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Технология Технология 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 

ОБЖ 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* - в случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках предметной области «Русский язык и 

литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе 

 

  



 

Среднее общее образование 
 

10 класс 

 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Информатика 

Иностранные языки Иностранный язык 

Естественные науки Физика 

Химия 

Биология 

География 

Астрономия 

Общественные науки История 

Обществознание 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 

Предметы и курсы по выбору 

 
  



 

11 класс 

 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

Информатика 

Иностранные языки Иностранный язык 

Естественные науки Физика 

Химия 

Биология 

География 

Общественные науки История 

Обществознание 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 

Предметы и курсы по выбору 

 


