
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики,  

предусмотренные образовательными программами школы  

в 2020-2021 учебном году 

Класс Реализуемая 

образовательная 

программа  

Образовательный 

стандарт 

Перечень изучаемых предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики согласно учебному плану 

1  

 

 

 

 

 

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

ФГОС НОО 

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

кабардино-черкесский (родной) язык, кабардино-черкесская (родная) 

литература, музыка, ИЗО, физическая культура, курс кабардино-черкесской 

(родной) литературы, технология 

2 Русский язык, литературное чтение, математика, иностранный 

(английский) язык, окружающий мир, кабардино-черкесский (родной) 

язык, кабардино-черкесская (родная) литература, музыка, ИЗО, физическая 

культура, курс кабардино-черкесской (родной) литературы, технология 

3 Русский язык, литературное чтение, математика, иностранный 

(английский) язык ,окружающий мир, кабардино-черкесский (родной) 

язык, кабардино-черкесская (родная) литература, музыка, ИЗО, физическая 

культура, курс кабардино-черкесской (родной) литературы, технология, 

основы религиозных культур и светской этики 

4 Русский язык, литературное чтение, математика, иностранный 

(английский) язык ,окружающий мир, кабардино-черкесский (родной) 

язык, кабардино-черкесская (родная) литература, музыка, ИЗО, физическая 

культура, курс кабардино-черкесской (родной) литературы, технология, 

основы религиозных культур и светской этики 

5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык, литература, математика, кабардино-черкесский (родной) 

язык, кабардино-черкесская (родная) литература, иностранный 

(английский) язык, второй иностранный  (французский) язык, биология, 

география, история, основы духовно-нравственной культуры народов 

России , изобразительное искусство, музыка, физическая культура, 



 

 

Образовательная 

программа основного 

общего образования 

 

 

ФГОС ООО 

технология, курс литературы, курс  английского языка 

6 Русский язык, литература, математика, кабардино-черкесский (родной) 

язык, кабардино-черкесская (родная) литература, иностранный 

(английский) язык, второй иностранный  (немецкий) язык, биология, 

география, история, обществознание,  изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура, технология, курс литературы, курс английского языка 

7 Русский язык, литература, алгебра, геометрия, кабардино-черкесский 

(родной) язык, кабардино-черкесская (родная) литература, иностранный 

(английский) язык, физика, информатика, биология, география, история, 

обществознание,  изобразительное искусство, музыка, физическая 

культура, технология, курс английского языка, курс этнографии, курс 

географии 

8 Русский язык, литература, алгебра, геометрия, кабардино-черкесский 

(родной) язык, кабардино-черкесская (родная) литература, иностранный 

(английский) язык, физика, информатика, химия, биология, география, 

история, обществознание, музыка, ОБЖ, физическая культура, технология, 

курс английского языка, курс истории КБР, курс географии КБР 

9 Русский язык, литература, математика, кабардино-черкесский (родной) 

язык, кабардино-черкесская (родная) литература, иностранный 

(английский) язык, физика, информатика, химия, биология, география, 

история, обществознание, ОБЖ, физическая культура, курс английского 

языка, курс истории КБР, курс физики 

10 аб  

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС СОО 

Русский язык, литература, математика, кабардино-черкесская (родная) 

литература, иностранный (английский) язык, физика, информатика, химия, 

биология, география, история, обществознание, ОБЖ, физическая культура, 

курс английского языка, курс Культура народов КБР, курс физики, 

индивидуальный проект 

10в Русский язык, литература, математика, кабардино-черкесская (родная) 

литература, иностранный (английский) язык, физика, информатика, химия, 

биология, география, история, обществознание, экономика, ОБЖ, 

физическая культура, курс английского языка, курс Культура народов КБР, 

курс физики, индивидуальный проект 

11а Русский язык, литература, математика, кабардино-черкесская (родная) 



литература, иностранный (английский) язык, физика, информатика, химия, 

биология, география, история, обществознание, экономика, ОБЖ, 

физическая культура, курс английского языка, курс Культура народов КБР, 

курс физики, индивидуальный проект 

11бвг Русский язык, литература, математика, кабардино-черкесская (родная) 

литература, иностранный (английский) язык, физика, информатика, химия, 

биология, география, история, обществознание, ОБЖ, физическая культура, 

курс английского языка, курс Культура народов КБР, курс русского языка, 

индивидуальный проект 

 


