
Информация  
о реализуемых образовательных программах  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

в учреждении-лицее №22 г.Орла  
в 2020-2021 учебном году  

 

Основные общеобразовательные программы 

 Вид Уровень Наименование Нормативный Численность 

 образовательной образовательной образовательной срок обучающихся 

 программы программы программы освоения  

1 Основная Начальное Основная 4 года 405 

  общее общеобразовательная   

  образование программа   

   начального общего   

   образования   

Учебные предметы:  
Русский язык (1-4 классы)  
Родной язык ( 1-4 классы)  

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

Английский язык (2-4 классы)  
Математика (1-4 классы)  

Окружающий мир (1-4 классы)  
Музыка (1-4 классы)  

Изобразительное искусство (1-4 классы)  
Технология (1-4 классы)  

Основы религиозных культур и светской этики (4 классы) 

Использование дистанционных образовательных технологий 

Организация индивидуальной работы с использованием электронных ресурсов посредством   

образовательных сайтов, электронной почты (коррекционная работа, подготовка домашних заданий, 

проектов и т.д.) 
 

 Вид Уровень Наименование Нормативный Численность 

 образовательной образовательной образовательной срок обучающихся 

 программы программы программы освоения  

2 Основная Основное Основная 5 лет 444 

  общее общеобразовательная   

  образование программа основного   

   общего образования   

Учебные предметы:  
Русский язык (5-9 классы)  

Практикум по русскому языку ( 7- 9 классы)  
Литература (5-9 классы)  

Родной (русский) язык (5, 9 классы)  
Родная литература (5,9 классы)  
Английский язык (5-9 классы)  

Второй иностранный язык (французский) (8-9 классы)  
Математика (5-9 классы)  

Практикум по решению задач по математике( 7-9 классы)  
Алгебра (7-9 классы)  

Геометрия (7-9 классы)  
Информатика (5-9 классы) 



Использование дистанционных образовательных технологий 

Организация индивидуальной работы с использованием электронных ресурсов посредством   

образовательных сайтов, электронной почты (коррекционная работа, подготовка домашних заданий, 

проектов и т.д.) 

            История (5-9 классы) 
 

Обществознание (5-9 классы) 
 

Экономика (7-9 классы) 
 

Биология (5-9 классы) 
 

Многообразие органического мира( 7-9 классы) 
 

География (5-9 классы) 
 

Физика (7-9 классы) 
 

Практикум по решению задач по физике ( 7-9 классы) 
 

\Практикум по решению задач по химии (8-9 классы) 
 

Химия (8-9 класс) 
 

Музыка (5-8 класс) 
 

Изобразительное искусство (5-8 класс) 
 

Технология (5-8 класс) 
 

Основы безопасности жизнедеятельности (5-9 класс) 
 

Физическая культура (5-9 класс) 

 

 Вид Уровень Наименование  Нормативный  Численность 

 образовательной образовательной образовательной  срок  обучающихся 

 программы программы программы  освоения   

3 Основная Среднее общее Основная  2 года  99 

  образование общеобразовательная     

   программа среднего     

   общего образования     

  Учебные предметы:    

  Русский язык (10-11 класс)    

  Литература(10-11 класс)    

  Родная литература (10  класс)    

  Английский язык (10-11 класс)    

 Математика( (10-11 классы)  

  Геометрия (10-11 класс)    

  Информатика и  ИКТ (10-11 класс)    

  История (10-11 классы)    

  Обществознание (10 класс)    

  Право( 10 класс)    

 Обществознание  ( 10-11 классы)  

  Экономика (10-11 класс)    

  Биология (10-11 класс)    

  География (10-11 класс)    

  Физика (10-11 класс)    

  Химия (10-11 класс)    

  Технология (10-11 класс)    

 Основы безопасности жизнедеятельности (10-11класс)  

  Физическая культура (10-11 класс)    

  

 

Элективные предметы:    

 Практикум по решению задач по математике  (10-11 класс)  

 Решение задач повышенной сложности по математике (10-11 класс)  



Практикум по решению задач по физике (10-11 класс) 
 

Практикум по решению задач по химии  (10-11 класс) 
 

Многообразие органического мира» (10-11 класс) 
 

Экология (11 класс) 
 

Практикум по решению экономических задач (10-11 класс)  
МХК (10-11 класс) 

Использование дистанционных образовательных технологий 

Организация индивидуальной работы с использованием электронных ресурсов 

посредством   образовательных сайтов, электронной почты (коррекционная работа, 

подготовка домашних заданий, проектов и т.д.) 
 


