
Реализуемые образовательные программы, 

в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы, 

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

предусмотренных соответствующей образовательной программой, 

использование при реализации программ электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название образовательной 

программы 
Учебные предметы, модули, дисциплины 

Использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

1  
Начальное общее образование 

 

 Основная образовательная программа 

начального общего образования 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лингвистическая гимназия № 27» 

(Принята на педагогическом совете, 

протокол № 13 от 15.06.2020, 

утверждена приказом директора  

№ 116 от 25.08.2020) 

Русский язык 1-4 классы электронное обучение  

и дистанционные 

образовательные технологии  

используются 

Литературное чтение 1-4 классы 

  Родной язык (русский) 1-4 классы 

  Литературное чтение на родном (русском) языке 1-4 классы 

Иностранный язык (английский) 2-4 классы 

Математика 1-4 классы 

Окружающий мир 1-4 классы 

Основы религиозных культур и светской этики 4 классы 

Изобразительное искусство 1-4 классы 

Музыка 1-4 классы 

Технология 1-4 классы 

Физическая культура 1-4 классы 

Курс внеурочной деятельности. Интеллектуальное 
направление. 1-4 классы. 

Курс внеурочной деятельности. Спортивное направление. 2-4 
классы. 

 
 



 

2  
 

Основное общее образование 
 

 Основная образовательная программа 

основного общего образования 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
 

«Лингвистическая гимназия № 27» 

(Принята на педагогическом совете, 

протокол № 13 от 15.06.2020, 

утверждена приказом директора 

№ 116 от 25.08.2020) 

 

Русский язык 5-9 классы электронное обучение  

и дистанционные 

образовательные технологии 

используются 

Литература 5-9 классы 

Родной язык (русский) 6-9 классы 
 

Родная литература (русская) 6-9 классы 
 

 

Иностранный язык (английский) 5-9 классы 
 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 5-9 классы 
 

 

Математика 5-6 классы 
 

 

Алгебра 7-9 классы 
 

 

Геометрия 7-9 классы 
 

 

Информатика 7-9 классы 
 

 

История России. Всеобщая история 5-9 классы 
 

 

Обществознание 5-9 классы 
 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
5 классы 

 

 

География -5-9 классы 
 

 

 

 

Биология 5-9 классы 
 

  

Физика 7-9 классы 
 

  

Химия 8-9 классы 
 

  

Изобразительное искусство 5-8 классы 
 

  

Музыка 5-8 классы 
 

  

Технология 5-8 классы 
 

  

ОБЖ 8-9 классы 
 

  

Физическая культура 5-9 классы 
 

  

Курс внеурочной деятельности. Спортивное направление. 5-9 
классы 
 

 



3  
Среднее общее образование 

 

 Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лингвистическая гимназия № 27» 

(Принята на педагогическом совете, 

протокол № 13 от 15.06.2020, 

утверждена приказом директора  

№ 116 от 25.08.2020) 

Русский язык 10-11 классы электронное обучение  

и дистанционные 

образовательные технологии 

используются 

Литература 10-11 классы 

Родной язык (русский) 10 классы 

Родная литература (русская) 11 классы 

Иностранный язык (английский) 10-11 классы 

Второй иностранный язык (немецкий) 10-11 классы 

Математика 10-11 классы 

Астрономия 11 класс 

Информатика 10-11 классы 

История 10-11 классы 

Обществознание 10 классы 

Право 10 – 11 классы 

Биология 10-11 классы 

Физика 10-11 классы 

Химия 10-11 классы 

ОБЖ 10-11 классы 

Физическая культура 10-11 классы 

Индивидуальный проект 10-11 классы 

Элективный учебный предмет «Страноведение Германии» 11 
класс 

Элективный учебный предмет «Решение генетических задач» 
10 класс 

Элективный учебный предмет «Решение расчётных задач» 
10 класс 

Элективный учебный предмет «Решение химических задач» 
11 класс 

Элективный учебный предмет «Избранные вопросы физики» 
10 класс 

Элективный учебный предмет «Экология в экспериментах» 
11 класс 

Элективный учебный предмет «Решение задач с модулем» 10 
классы 

Элективный учебный предмет «Решение задач с параметрами» 
10 классы 



Элективный учебный предмет «Уравнения и неравенства: 
поиск методов решения» 11 классы 

Элективный учебный предмет «Навыки эффективного 
взаимодействия» 10 класс 

Элективный учебный предмет «Основы программирования на 
языке Python» 10 классы 

Элективный учебный предмет «Практикум по английскому 
языку "совершенствуй свой английский"» 10 класс 

Элективный учебный предмет «Деловая речь, деловое 
письмо» 10 классы 

Элективный учебный предмет «Деловая речь, деловое 
письмо» 11 классы 

Элективный учебный предмет «Введение в экономику» 
11 класс 

Элективный учебный предмет «Введение в экономику» 
10 класс 

  

Элективный учебный предмет «Человек в глобальном мире. 
Глобальный мир в 21 веке» 10 классы 

 

  

Элективный учебный предмет «Вопросы современного 
обществознания» 11 классы 

 

  

Элективный учебный предмет «Актуальные вопросы права» 11 
классы 

 

  

Элективный учебный предмет «Я гражданин России» 10 
классы 

 

 

4 Адаптированные образовательные 

программы 

Адаптированные образовательные программы 

МАОУ «ЛГ № 27» не реализует 
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