
Реализуемые образовательные программы урочной деятельности 

ГБОУ лицей  №395 Красносельского района Санкт-Петербурга  

с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, практики 

 

Уровень Направленность Вид Классы Учебные предметы Форма 

образования (наименование) образовательной   обучения 

 образовательной программы    

 программы (основная,    

  дополнительная)    

Начальное общее Общеобразовательные основная 1 Русский язык, литературное чтение, очная 

образование. программы   математика, окружающий мир,  

1 уровень    технология, музыка, ИЗО, физическая  

ФГОС НОО    культура  

   2 Русский язык, литературное чтение, очная 

    математика, окружающий мир,  

    иностранный язык (английский язык),  

    технология, музыка, ИЗО, физическая  

    культура  

   3 Русский язык, литературное чтение, очная 

    математика, окружающий мир,  

    иностранный язык (английский язык),  

    технология, музыка, ИЗО, физическая  

    культура  

   4 Русский язык, литературное чтение, очная 

    математика, окружающий мир,  

    иностранный язык (английский язык),  

    технология, музыка, ИЗО, физическая  

    культура, основы религиозных культур и  

    светской этики  

Основное общее Общеобразовательные основная 5 Русский язык, литература, математика, очная 

образование. программы   

информатика, история, основы духовной 

нравственности, география, биология,  

2 уровень    иностранный язык(английский язык),  

ФГОС ООО    ИЗО, музыка,  

    технология, физическая культура, история  

    и культура Санкт-Петербурга, основы  

    безопасности жизнедеятельности  



   6 Русский язык, литература, математика, очная 

    информатика, история, обществознание,  

    география, экология, биология,  

    иностранный язык (английский язык),  

    ИЗО, музыка, технология, физическая  

    культура, история и культура Санкт-  

    Петербурга, основы безопасности  

    жизнедеятельности  

   7 Русский язык, литература, алгебра, очная 

    геометрия, информатика, история,  

    обществознание, география, экология,  

    биология, физика, химия, иностранный  

    язык (английский язык), ИЗО, музыка,  

    технология, физическая культура, история  

    и культура Санкт-Петербурга, основы  

    безопасности жизнедеятельности  

Основное общее Общеобразовательные основная 8 Русский язык, литература, алгебра, очная 

образование. программы   геометрия, информатика, история,  

2 уровень    обществознание (включая экономику и  

(ФКГОС)    право), география, экология, биология,  

    физика, химия, иностранный язык  

    (английский язык), технология,  

    физическая культура, история  

    и культура Санкт-Петербурга, основы  

    безопасности жизнедеятельности  

   9 Русский язык, литература, алгебра, очная 

    геометрия, информатика и ИКТ, история,  

    обществознание (включая экономику и  

    право), география, биология, физика,  

    химия, иностранный язык (английский  

    язык), физическая культура, искусство,  

    история и культура Санкт-Петербурга,  

    основы безопасности жизнедеятельности  

    Технология. Предпрофильная подготовка:  

    элективные курсы.  



    Предпрофильная подготовка:  

    информационная работа, профориентация.  

Среднее общее Общеобразовательные основная 10 Русский язык, литература, математика очная 

образование. программы   (алгебра и начала анализа), математика  

3 уровень    (геометрия), информатика и ИКТ,  

    история, обществознание (включая  

    экономику и право), география, биология,  

    физика, химия, иностранный язык  

    (английский язык), физическая культура,  

    

основы безопасности жизнедеятельности, 

элективные учебные предметы  

      

      

      

   11 Русский язык, литература, математика очная 

    (алгебра и начала анализа), математика  

    (геометрия), информатика и ИКТ,  

    история, обществознание (включая  

    экономику и право), география, биология,  

    физика, химия, иностранный язык  

    (английский язык), физическая культура,  

    

основы безопасности жизнедеятельности, 

элективные учебные предметы  

      

      

       


