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Уровень общего  

образования 

Наименование образовательной 

программы 

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

предусмотренных образовательной программой  

Начальное общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа начального 

общего образования (ООП НОО) 

(ФГОС НОО) 

Обязательная часть ООП НОО: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий 

мир, Основы религиозных культур и светской этики, Музыка, Изобразительное 

искусство, Технология, Физическая культура. 

Часть ООП НОО, формируемая участниками образовательных отношений 

(включая внеурочную деятельность): 

Математика и конструирование, Информатика, ИГЗ по русскому языку и математике, 

кружок «Шахматы», Решение типовых задач по формированию УУД, 

Интеллектуальные витаминки, Литературная гостиная. 

Адаптированная общеобразовательная 

программа – образовательная программа 

начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР (АООП НОО) 

(ФГОС НОО) 

Обязательная часть ООП НОО: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий 

мир, Основы религиозных культур и светской этики, Музыка, Изобразительное 

искусство, Технология, Физическая культура 

Часть ООП НОО, формируемая участниками образовательных отношений 

(включая внеурочную деятельность): 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия, Этическая грамматика, Решение 

типовых задач по формированию УУД, Математика и конструирование, 

Интеллектуальные витаминки, В мире книг. 

Основное общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа основного 

общего образования (ООП ООО) 

(ФГОС ООО) 

Обязательная часть ООП ООО: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, История России, Всеобщая история, 

Обществознание, География, Математика, Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, Биология, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности 

Часть ООП ООО, формируемая участниками образовательных отношений 

(включая внеурочную деятельность): 

Риторика, История Урала, Арифметика и наглядная геометрия, Экология. Живая 

планета, Экология. Природа Человек Культура, Аэробика, Шахматы, Занимательная 
информатика, Робототехника, Основы проектной деятельности, Литературная гостиная, 

Театр на иностранном языке. 

Адаптированная общеобразовательная 

программа – образовательная программа 

Обязательная часть ООП ООО: 
Русский язык, Литература, Иностранный язык, История России, Всеобщая история, 
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основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР (АООП ООО) 

(ФГОС ООО) 

Обществознание, География, Математика, Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, Биология, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, 

Физическая культура. 

Часть ООП ООО, формируемая участниками образовательных отношений 

(включая внеурочную деятельность): 

Экология. Природа Человек Культура, Индивидуально- групповые коррекционные 

занятия, Занимательная информатика, Литературная гостиная 

Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа основного 

общего образования (ООП ООО) 

(ФКГОС ООО) 

Обязательная часть ООП ООО (федеральный компонент): 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, 

Биология, Искусство (Музыка и ИЗО), Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Часть ООП ООО, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОО): 

Риторика, Речь и культура общения, От слова к словесности, Культура безопасности 

жизнедеятельности, Экология. Среды жизни на планете, История Урала, Твоя 

профессиональная карьера, Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку, 

Индивидуальные и групповые занятия по математике. 

Среднее общее 

образование 

Основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа среднего общего 

образования (ООП СОО) 

(ФКГОС СОО) 

Обязательная часть ООП СОО (федеральный компонент): 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, 

Биология, Искусство (МХК), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

Часть ООП СОО, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОО): 

Риторика, История Урала, Русское правописание: орфография и пунктуация, Основы 

правовой культуры, Алгебра плюс, Практикум написания сочинений разных жанров, 

Практикум решения задач по физике, Практикум решения задач по химии. 

Дополнительная общеобразовательная программа Вокальный ансамбль, Театр в школе, Детский духовой оркестр, Кружок прикладного 

искусства «Мягкая игрушка», Кружок прикладного искусства «Сувенир», Кружок 

технического моделирования «Юный моделист», Юные инспектора движения 

«Дорожный патруль», Дружина юных пожарных «Веселые огоньки», агитбригада 

«Юный спасатель», секция «Пожарно-прикладной спорт». 

 

 


