
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательными программами 

среднего общего образования МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики. УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Классы Перечень учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Форма обучения 

среднее общее 

образование. 

ФГОС СОО 

Общеобразовательные 

программы 

основная 10е Русский язык, литература, родная 

литература (чувашская), английский 

язык, физика, биология, химия,  

математика, история, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности,  

 

«Индивидуальный проект» 

«Практическая химия», 

«Географические аспекты 

современного мира», «Прикладная 

информатика», «Обществознание в 

современном мире» 

Внеурочка: «Туризм и ориентирование 

на местности родного края», «Я-

волонтер», «Этика и психология 

семейной жизни», «Решение 

практических задач по химии», 

«Практическая математика», 

«Финансовая грамотность», «За 

страницами учебника» 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, практика 

не предусмотрена 

среднее общее 

образование. 

ФГОС СОО 

Общеобразовательные 

программы 

основная 10г Русский язык, литература, родная 

литература (чувашская), иностранный 

язык (английский язык), математика, 

история, обществознание, право, 

экономика, физическая культура, 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, практика 

не предусмотрена 



основы безопасности 

жизнедеятельности,  

 

«История внешней политики России», 

«Политология», «Географические 

аспекты современного мира», 

«Прикладная информатика», 

«Практическая физика», «Химия в 

жизни современного общества», 

«Биология в жизни современного 

общества», «Индивидуальный проект» 

Внеурочка: «Туризм и ориентирование 

на местности родного края», «Я-

волонтер», «Этика и психология 

семейной жизни», «Решение 

практических задач по химии», 

«Практическая математика», 

«Финансовая грамотность», «За 

страницами учебника» 

среднее общее 

образование. 

ФГОС СОО 

Общеобразовательные 

программы 

основная 11е Русский язык, литература, родная 

литература (чувашская), английский 

язык, физика, биология, химия, 

астрономия, математика, история, 

физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности,  

 

«Индивидуальный проект» 

 «Географические аспекты 

современного мира», «Прикладная 

информатика», «Обществознание в 

современном мире» 

Внеурочка: «Туризм и ориентирование 

на местности родного края», «Я-

волонтер», «Этика и психология 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, практика 

не предусмотрена 



семейной жизни», «Решение 

практических задач по химии», 

«Практическая математика», 

«Финансовая грамотность», «За 

страницами учебника» 

среднее общее 

образование. 

ФГОС СОО 

Общеобразовательные 

программы 

основная 11г Русский язык, литература, родная 

литература (чувашская), иностранный 

язык (английский язык), математика, 

история, обществознание, право, 

экономика, астрономия, физическая 

культура, основы безопасности 

жизнедеятельности,  

 

 «Политология», «Географические 

аспекты современного мира», 

«Прикладная информатика», 

«Практическая физика», «Химия в 

жизни современного общества», 

«Биология в жизни современного 

общества», «Индивидуальный проект» 

Внеурочка: «Туризм и ориентирование 

на местности родного края», «Я-

волонтер», «Этика и психология 

семейной жизни», «Решение 

практических задач по химии», 

«Практическая математика», 

«Финансовая грамотность», 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий, практика 

не предусмотрена 
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