
Реализуемые образовательные  программы с указанием 

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

предусмотренных соответствующей образовательной 

программой лицея №15 

2022-2023г. 

 
                           Основные образовательные программы  (22-23г.) 

 

 

                    Уровень  начального общего образования ,  1-4 классы 

 

Наименование  (направленность) образовательной программы:   

общеобразовательная программа начального общего образования. 

 Начальное общее образование, реализующее образовательные 

программы начального общего образования. 

 Форма обучения  - очная. 
 Нормативные сроки обучения  - 4 года . 

 Количество обучающихся  -344. 

 Язык обучения: русский 

          Уровень  основного общего образования,   5-9 классы 

Наименование  (направленность) образовательной программы:   

общеобразовательная программа основного общего образования. 

 Основное общее образование, реализующее  образовательные 

программы основного общего образования . 

 Форма обучения  - очная. 
 Нормативные сроки обучения- 5 лет 

 Количество обучающихся  - 446. 

 Язык обучения: русский 

 

Уровень  среднего  общего образования,  10-11 классы 

Наименование  (направленность) образовательной программы:  

общеобразовательная программа среднего  общего образования.  

 Среднее общее образование, реализующее базовые образовательные 

программы среднего общего образования и программы профильного 



обучения по предметам  «Математика», «Физика», «История», 

«Право», «Информатика».  

 Форма обучения  - очная. 
 Нормативные сроки обучения- 2 года. 

 Количество обучающихся  -55. 

 Язык обучения: русский 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  С УКАЗАНИЕМ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ 

 

         Образовательные программы, реализуемые в лицее 

 

Образовательные программы на уровне начального общего образования 

 

Общеобразовательные программы по предметам 

 

     Русский язык 

     Родной язык 

     Родная литература 

     Литературное чтение 

     Иностранный язык 

     Математика 

     Окружающий мир 

     Основы финансовой грамотности 

     Основы религиозных культур и светской этики 

     Музыка 

     Изобразительное искусство 

     Технология 

     Физическая культура 

       

      

Образовательные программы на уровне основного общего образования 

 

Общеобразовательные программы по предметам 

 

     Русский язык 

     Родной язык 

     Родная литература 

     Литература 

     Иностранный язык 

     Второй иностранный  язык 

     Математика  

     Алгебра 

     Геометрия 



     Информатика 

     История России 

     Всеобщая история 

     Обществознание 

     Основы финансовой грамотности 

     География 

     Биология 

     Физика 

     Химия 

     Введение в химию 

      Музыка 

     Изобразительное искусство 

     Технология 

     Физическая культура 

     Основы безопасности жизнедеятельности 

     Основы духовно – нравственной культуры народов России 

 

Образовательные программы  на уровне среднего общего образования 

 

Общеобразовательные программы по предметам 

  

     Русский язык 

      Родной язык 

     Родная литература 

     Литература 

     Иностранный язык 

     Математика  

     Информатика 

     История 

     Право 

    Экономика 

     Обществознание 

     География  

     Биология 

     Физика 

     Химия 

     Физическая культура 

      Индивидуальный проект 

    Основы безопасности жизнедеятельности 

     Астрономия 

 

                  

                           Директор лицея №15           Л.П. Иванюженко 
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