
Дополнительные сведения о реализации образовательных программ: 

N 

п/п 

Наименование реализуемой 

образовательной программы 

 

Электронные копии описания/ 

программы/ учебного плана 

 

Использование 

электронного 

обучения/ 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Наименования учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

Электронные копии аннотации к рабочей 

программе/ рабочей программы/ 

календарного учебного графика 

 

1. Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (ООП НОО) 

 

Описание основной образовательной 

программы начального общего 

образования (ООП НОО) 

Основная образовательная программа 

начального общего образования  

Учебный план муниципального 

нетипового бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №76» 2020-2021 учебный год  

(1- 4 классы) 

Да Русский язык и литературное 

чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Обществознание и 

естествознание 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Аннотации к образовательным программам 

по учебным предметам уровня начального 

общего образования 

 

Рабочие программы начального общего 

образования 

Календарный учебный график (1 - 4 классы) 

План внеурочной деятельности 

2. Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (ООП ООО) 

 

Описание основной образовательной 

программы основного общего 

образования (ООП ООО) 

Основная образовательная программа 

основного общего образования 

Учебный план муниципального 

нетипового бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №76» 2020-2021 учебный год  

(5-9 классы) 

 

Да Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Аннотации к образовательным программам 

по учебным предметам уровня основного 

общего образования 

Рабочие программы основного общего 

образования 

Календарный учебный график (5-9 классы) 

 

Дополнение к календарному учебному 

графику (5-9 классы) 
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3. Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (ООП СОО) 

Описание основной образовательной 

программы среднего общего 

образования (ООП ООО) МНБОУ 

«Лицей №76» 

Основная образовательная программа 

среднего общего образования 

Учебный план муниципального 

нетипового бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №76» 2020-2021 учебный год  

(10-11 классы) 

 

Да Русский язык 

Литература 

Родной язык  

(русский) 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Физика 

Астрономия 

История 

Право 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Информатика 

Обществознание 

География 

Биология 

Химия 

Практикум по написанию 

сочинений  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Практикум по истории культуры 

Практикум по английскому 

языку 

Практикум по обществознанию 

Практикум по физике 

Практикум по математике 

 

Рабочие программы среднего общего 

образования 

Календарный учебный график (10-11 

классы) 

 

Дополнение к календарному учебному 

графику (10-11 классы) 

 

4. Дополнительное образование 

детей и взрослых 

Описание дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Учебный план по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим программам на 

2020-2021 учебный год 

 

Да  Аннотации к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам (дополнительное образование) 

 

Дополнительное образование: 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Календарный учебный график реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2020-2021 

учебный год 
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