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ООП общеобразовательной организации на 2022-2023 учебный год 

ООП НОО 
на 1-4 класс 

ФГОС 2021 

ООП НОО  
на 1-4 класс  

ФГОС 2009 

ООП ООО 
на 5-9 класс   

ФГОС 2021 

ООП ООО 
на 5-9 класс   

ФГОС 2010 

ООП СОО 
  

ФГОС 2012 

для  

2-4-х 
классов 

для  

5-х 
классов 

для  

6-9-х 
классов 

10-11 
класс 

для  

1-х 
классов 



Основная образовательная программа 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ – ФЗ-273 
 

Статья 12. Образовательные программы 

 
     

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность  

по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, разрабатывают 

образовательные программы   

 в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 

 с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ 



соответствующие 

 ФГОС общего образования, 

 Примерная ООП  

ФГОС-2009, 2010, 2012, 2021: федеральные нормативные документы 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2                       

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций                                  

(протокол ФУМО 23 июня 2022 г. № 3/22);  

 Концепции преподавания учебных предметов 



Адаптированные ООП НОО и ООО 

Размещены на сайте 

https://fgosreestr.ru  

Одобрены решением 

ФУМО по общему 

образованию, протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22 

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598                                                                                      

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Размещены на сайте 

https://fgosreestr.ru в 2015 г.  

Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599                                                                                      

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Примерные адаптированные ООП основного общего 

образования 

 обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

 с задержкой психического развития 

 с нарушениями слуха 

 с тяжелыми нарушениями речи 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 слепых обучающихся 

 слабовидящих обучающихся 

Примерные адаптированные ООП                                    

начального общего образования   

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/


ООП НОО, ООО по ФГОС-2021 

Содержательный раздел 

1. рабочие программы учебных 
предметов, учебных курсов,  

                             курсов внеурочной деятельности,            
       учебных модулей; 

2. программа формирования 
универсальных учебных 
действий у обучающихся; 

 3. рабочая программа 
 воспитания 

Организационный раздел                      

 учебный план; 

 план внеурочной 
деятельности; 

 календарный учебный 
график; 

 календарный план 
воспитательной работы, 

 характеристика условий 
реализации программы ОО 

ЭОР по темам  

федеральный список ЭОР (проект) 

Примерная рабочая 
программа воспитания 
ФУМО 23.06.2022, фгосреестр.ру 

Пояснительная записка: 
… по направлениям 
воспитательной деятельности 
(ФГОС НОО-2021 п.41):  
1. Гражданского воспитания 
2. Патриотического воспитания 
3. Духовно-нравственного 
воспитания 
…7. Экологического воспитания 

Примерные рабочие 
программы по учебным 
предметам                         
ФУМО, фгосреестр.ру  

Целевой раздел 

 пояснительная 
записка; 

 планируемые 
результаты освоения 
обучающимися 
программы ОО; 

 система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов освоения 
программы ОО 

ООО 4.программа коррекционной работы  



ООП НОО, ООО по ФГОС-2021 

Порядковый номер 

строки федерального 

перечня электронных 

образовательных 

ресурсов 

Порядковый номер 

электронных 

образовательных 

ресурсов  

в федеральном 

перечне электронных 

образовательных 

ресурсов 

Наименование 

электронного 

образовательного ресурса 

Краткое описание электронного 

образовательного ресурса 

(включая структуру, предметное 

содержание  

и метаданные, позволяющие 

однозначно идентифицировать 

электронный образовательный 

ресурс) 

Правообладатель электронного 

образовательного ресурса 

(наименование юридического 

лица либо фамилия, имя, отчество  

(при наличии) физического лица, 

которому  

в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке принадлежит 

исключительное право на 

электронный образовательный 

ресурс) 

Класс, для 

которого 

разработан 

электронный 

образовательный 

ресурс 

Реквизиты приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации, утвердившего федеральный 

государственный образовательный стандарт,  

в соответствии  

с которым разработан электронный 

образовательный ресурс 

Возможность использования 

электронного 

образовательного ресурса при 

реализации 

общеобразовательных 

программ  

с углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей соответствующей 

образовательной программы 

(профильное обучение) 

(есть/нет) 

Возможность использования 

электронного образовательного ресурса 

при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ 

(есть/нет) 

Срок действия экспертного 

заключения,  

на основании которого 

электронный 

образовательный ресурс 

включен  

в федеральный перечень 

электронных 

образовательных ресурсов 

  

1. Перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации обязательной части общеобразовательной программы 
1.   1.1. Образовательные программы начального общего образования 

1.   1.1.1. Русский язык и литературное чтение (предметная область) 

1.   1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.   1.1.1.1.1. Русский язык 
«Русский язык» 1 класс, автор – 

Чуракова Н.А. ООО «Издательство 

«Академкнига/Учебник» 

ООО «Издательство 

«Академкнига / Учебник» 
1 

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г.          № 286 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., 

регистрационный № 64100) 

Нет Нет 5 лет 

1.   1.1.1.1.2. Русский язык 

«Русский язык» 2 класс в 3-х 

частях, авторы – Чуракова Н.А, – 1 

часть, Каленчук М.Л., Малаховская 

О.В., Чуракова Н.А. – 2 часть, 

Чуракова Н.А. – 3 часть., ООО 

«Издательство 

«Академкнига/Учебник» 

ООО «Издательство 

«Академкнига / Учебник» 
2 

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г.          № 286 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., 

регистрационный № 64100) 

Нет Нет 5 лет 

1.   1.1.1.1.3. Русский язык 

«Русский язык» 3 класс в 3-х 

частях, авторы – Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А. – 1 

часть, Каленчук М.Л., Малаховская 

О.В., Чуракова Н.А. – 2 часть, 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А. – 3 часть, ООО 

«Издательство 

«Академкнига/Учебник» 

ООО «Издательство 

«Академкнига / Учебник» 
3 

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г.          № 286 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., 

регистрационный № 64100) 

Нет Нет 5 лет 

1.   2. Перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации части общеобразовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
1.   2.1. Образовательные программы НОО 

1.   2.1.1. Начинайзер 
Электронный образовательный ресурс 

«Начинайзер. Начальное общее образование», 1-4 

класс, АО Издательство «Просвещение» 
АО Издательство «Просвещение» 1-4 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный № 64100)  Нет Нет 5 лет 

1.   2.1.2. 
Урок по окружающему миру 2 класс «Если хочешь быть 

здоров» 
Урок по окружающему миру 2 класс «Если хочешь 

быть здоров», ООО «ИНТЕРДА» ООО «ИНТЕРДА» 2 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный № 64100)  Нет Нет 5 лет 

1.   2.1.3. Рабочая тетрадь по математике 4 класс 
Рабочая тетрадь по математике 4 класс, ООО 

«ИНТЕРДА» ООО «ИНТЕРДА» 4 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный № 64100)  Нет Нет 5 лет 

1.   2.2. ООО 

1.   2.2.1. Курс уроков по алгебра 7 класс Курс уроков по алгебра 7 класс, ООО «ИНТЕРДА» ООО «ИНТЕРДА» 7 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный № 64101)  Нет Нет 5 лет 

1.   2.2.2. 
Тесты и тренажёры с автоматической проверкой по курсу 

математики за 6 класс 
Тесты и тренажёры с автоматической проверкой по 

курсу математики за 6 класс ООО «ИНТЕРДА» 6 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный № 64101)  Нет Нет 5 лет 

1.   2.2.3. Функциональная грамотность. Банк заданий 
«Функциональная грамотность. Банк заданий». 

Основное общее образование. Курс внеурочной 

деятельности», 7-9 класс, АО Издательство 

«Просвещение» 

АО Издательство «Просвещение» 7-9 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.  

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный  

№ 64101) 
Нет Нет 5 лет 

1.   2.2.4. 

Электронный образовательный ресурс «Программа 

внеурочной деятельности: карьерная грамотность. Основное 

общее образование. 8-9 класс» 

Электронный образовательный ресурс «Программа 

внеурочной деятельности: карьерная грамотность. 

Основное общее образование. 8-9 класс», ООО 

«ПРОФИЛУМ» 

ООО «ПРОФИЛУМ» 8-9 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.  

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  5 июля 2021 г., регистрационный  

№ 64101) 
Есть Нет 5 лет 

1.   2.3. СОО 

1.   2.3.1. 
ПРОвоспитание. Внеурочная деятельность психолого-

педагогической направленности 

Электронный образовательный ресурс 

«ПРОвоспитание»: воспитательная работа в школе. 

Среднее общее образование. Курс внеурочной 

деятельности для 10–11 классов психолого-

педагогической направленности», АО Издательство 

«Просвещение» 

АО Издательство «Просвещение» 10-11 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации  7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). С изменениями внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации  9 февраля 2015 г., регистрационный № 35953), от 31 декабря 2015 г. № 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532) и приказами Министерства просвещения Российской Федерации  от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный  № 61828) 

Есть Нет 5 лет 

ПРОЕКТ   ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ,  
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО и ООО по ФГОС 2021г. 

Содержательный раздел ООП ООО                        
включает следующие программы: 

 рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования 
универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы 
(разрабатывается при наличии в Организации 
обучающихся с ОВЗ). 

ФГОС НОО п.31 ФГОС ООО п.32  

Содержательный раздел ООП НОО 
включает следующие программы: 

 рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования 
универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО и ООО по ФГОС 2021г. 

Рабочая 
программа 
по 
учебному 
предмету 

ФГОС НОО, ООО-2021  
  

 часть Рабочей программы по предмету для 2-4 и 6-9 классов, 
сформированная на основе Примерной рабочей программы по 
учебному предмету, принятой ФУМО, http://www.fgosreestr.ru 

 планируемые результаты освоения учебного предмета 
(предметные 2-4, 6-9) на уровне ОО 

 тематическое планирование (2-4, 6-9)  

Содержательный раздел включает программы: развития УУД, воспитания,  
коррекционной работы,  учебных предметов, курсов, в т.ч. интегрированных 

 пояснительная записка 

Дополнить ЭОР по разделам 

 часть Рабочей программы по предмету для 1 и 5 классов, 
сформированная с помощью Конструктора Рабочих программ 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные) 
освоения учебного предмета … на уровне ОО 

 содержание учебного предмета 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП НОО и ООО по ФГОС 2021г. 

 Организационный раздел ООП                                             
 НОО/ООО  должен включать: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы,                           

содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 
направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в 
которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 
обучения;  

 характеристику условий реализации 
программы НОО/ООО в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

ФГОС НОО п.32 ФГОС ООО п.33  



Учебный план  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ФЗ-273 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

22) учебный план - документ, который определяет  

 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

 формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.      

23) индивидуальный учебный план 

- учебный план,  

 обеспечивающий 

освоение 

образовательной 

программы на основе 

индивидуализации ее 

содержания,  

 с учетом особенностей и 

образовательных 

потребностей 

конкретного 

обучающегося 



Учебный план  
ФГОС НОО/ООО 

Учебный план программы начального/основного общего образования: 

 обеспечивает реализацию требований ФГОС  

 определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к 

организации образовательной деятельности к учебной нагрузке 

при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными СанПиН 

 перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации  

 возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка. 

 

ФГОС ОО - в учебный план входят обязательные  

для изучения предметные области и учебные предметы 



Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5(4*) 5(4*) 5 (4; 4,5*) 

Литературное чтение 4 4 4 (3; 3,5*) 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (какой)         

Литературное чтение  

на родном языке (каком)         

Иностранный язык 
Иностранный язык (какой) 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2(1*) 2(1*) 2(1*) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской 

этики — — 1 

Искусство Музыка 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура 

Физическая культура 3 3 3 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

при 5-дневной неделе 1 1 1 

при 6-дневной неделе 3 3 2 

Кубановедение 1 1 1 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН … 

при 5-дневной неделе 23 23 23 

при 6-дневной неделе 26 26 26 

ФГОС НОО определяет обязательные 

предметные области:  
 Русский язык и литературное чтение  

 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
 Иностранный язык 

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

 Основы религиозных культур и светской 

этики 

 Искусство  

 Технология  

 Физическая культура 

Начальное общее образование ФГОС-2009 



Предметные области Учебные 

предметы                          Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (какой)        *    

Родная литература (какая)        *   

Иностранные языки Иностранный язык (какой) 3 3 3 3 

Второй иностранный язык            

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  5 5  

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

ОДНКНР 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
          

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3  

Химия     2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1**   

Музыка 1 1 1**   

Технология Технология 2 2 1 1  

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности     
1 1 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Кубановедение 1 1 1 1 

Проектная и исследовательская 

деятельность****       1   

Профориентационные курсы****        1   
Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПиН … 

при 6-дневнойучебной неделе 33 35 36 36 172 

при 5-дневной учебной неделе 
30 32 33 33 157 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 реализована через урочную 

деятельность 

 отметка в аттестат об ООО 

Количество часов  

в соответствии 

с ООП конкретной 

общеобразовательной 

организации  

по 2 часа, 1 часу; 0,5 часа; 0,2 

часа в неделю 

Основное общее образование – ФГОС-2010 

Второй иностранный язык при 

наличии в школе 

 инфорационно-методических 

ресурсов 

 кадровых ресурсов, 

 запросов родителей 

В соответствии с ПООП ООО, 

Концепцией, УМК в ФПУ – 

поэтапный переход на пятилетнюю 

программу изучения предмета 

Технология (5-9 класс) 

Приказ МОНиМП КК                                   

от 10.06.2021 № 1930:  

проект «Самбо» в рамках 3-го 

урока Физической культуры в 

неделю. 

! Для школ края, включенных в 

проект «Самбо в школу» 3 часа в 

неделю, включая 1 час самбо 



Предметные области Учебные предметы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  

Литература 

Родной язык и родная 
литература 

Иностранные языки Иностранный язык   

Второй иностранный язык  

Общественные науки  История или Россия в мире 

География 

Обществознание  

Экономика 

Право 

Математика и 

информатика 

Математика  

Информатика 

Естественные науки Физика 

Астрономия 

Химия 

Биология 

Естествознание 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 

ОБЖ 

Экология 

Индивидуальный проект   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кубановедение 

Курсы по выбору 
Элективные курсы 

Факультативные курсы 

Требования ФГОС СОО к учебному плану СОО: 
 

  

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося –  

не менее 2170 часов  

 и не более 2590 часов (не более 37 час/в неделю) 
 

 должен содержать 11 (12) учебных предметов/ не менее 13 учебных 

предметов 
 

 предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО 
 

 общими для включения во все учебные планы являются                  

8 учебных предметов:  
Русский язык,  

Литература,  

Иностранный язык,  

Математика, 

История (или Россия в мире),  
Физическая культура, 

ОБЖ, 

Астрономия 
 

 в учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов)  
 

 учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения  
 

 

 определены 5 профилей. 

Среднее общее образование 



Предметные области Учебные предметы Количество чаcов в неделю (час) 

X класс XI класс Всего 
Базовый 

уровень 

Углубленн

ый уровень  

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  1 3 1 3   

Литература 3 5 3 5   

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык           

Родная литература           

Иностранные языки Иностранный язык (какой) 3 6 3 6   

Второй иностранный язык  2 3 2 3   

Общественные науки  История 2 4 2 4   

География 1 3 1 3   

Обществознание  2 Х 2 Х   

Экономика 0,5 2 0,5 2   

Право 0,5 2 0,5 2   

Россия в мире 2 Х 2 Х   

Математика и информатика Математика  4 6 4 6   

Информатика 1 4 1 4   

Естественные науки Физика 2 5 2 5   

Химия 1 3 1 3   

Биология 1 3 1 3   

Астрономия 1 Х  0  Х   

Естествознание 3 Х 3 Х   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Х 3 Х   

ОБЖ 1 Х 1 Х   

Экология 0,5 Х 0,5 Х   

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Кубановедение 1 1   

Индивидуальный проект 1(2) 1(0)   

Элективные курсы       

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, 
СанПиН  … 

при 6-дневной неделе 
 

37 37   

при 5-дневной неделе 34 34   

Среднее общее образование 

Для классов и школ края, включенных в 

проект «Самбо в школу», 

продолжается реализация  школьной 

модели введения самбо 1 час/неделю 

Введение дополнительного часа ОБЖ           

в 10-м классе по потребности школы 



Профиль  

- ФГОС СОО 

Направленность профильного обучения  

– рекомендации МОНиМП КК 

Технологический 

Агротехнологическая,  
 

технологическая (техническая),  

инженерно-математическая, физико-математическая, 

информационно-технологическая,  

информационно-математическая,  
 

кадетская направленность,  
 

туризм и сервис,  

оборонно-спортивная 

Естественно-

научный 

Естественно-научная, естественно-математическая,  

физико-химическая, биолого-географическая, 

 

химико-биологическая, медико-биологическая 

Социально-

экономический 

Социально-экономическая,  

экономико-математическая 

Гуманитарный 

Гуманитарная, социально-гуманитарная,  

филологическая, историко-правовая,                            

гражданско-правовая 
 

социально-педагогическая, 

психолого-педагогическая 

Универсальный 
Индивидуальные учебные планы 

Профили обучения 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КЛАССЫ 

АГРОКЛАССЫ 

МЕДИЦИНСКИЕ КЛАССЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ 



 При построении ИУП может использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 

варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), входящих в учебный план 

общеобразовательной организации и форм обучения. 

 ИУП предоставляются обучающимся,  

 получающим профильное образование,  

 детям, проявившим выдающиеся способности, 

 детям с ограниченными возможностями здоровья, 

 обучающимся, не ликвидировавшим в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по заявлению их родителей (законных представителей), п.9 ст.58 Закона об 

образовании в РФ, и т.д.  

 Составляется ИУП, как правило, на один учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об обучении по ИУП. 

 Общеобразовательная организация разрабатывает и утверждает Порядок (Правила) организации 

обучения по ИУП. 

Индивидуальный учебный план 



Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Примерные 

рабочие 

программы  

2021г. 
I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 + 

Литературное чтение 4 4 4 3*/4 + 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык   +  

Литературное чтение  

на родном языке 
   + 

Иностранный язык 
Иностранный язык 2 2 2  + 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4  + 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2  + 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
1 + 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 + 

Музыка 1 1 1 1  + 

Технология 
Технология 1 1 1 1 + 

Физическая культура 
Физическая культура 2 2 2 2  +  

  

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Кубановедение 1 1 1 1 ИРО  

  

  

Максимально 
допустимая аудиторная 
недельная нагрузка,  
СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23   

при 6-дневной неделе — 26 26 26   

Примерный учебный план по ФГОС НОО-2021 для общеобразовательных организаций Краснодарского края 

Физическая культура 2 часа   
 
Внеурочная деятельность «Самбо» 1 час  
Примерная рабочая программа на основе вида спорта 
«Самбо» (для 1-4 классов образовательных организаций)  

 разработка ИРО КК,  
 согласование РУМО КК  

Рабочая программа формируется школой по форме 
федерального конструктора рабочих программ 

Примерные рабочие программы  
 разработка ИРО КК 
 согласование РУМО КК 

Рабочие программы по учебным предметам 
формируются школой в федеральном конструкторе 
рабочих программ 

Для Организаций,  
 в которых языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа 
языков народов РФ, государственных языков 
республик РФ осуществляется  

 при наличии возможностей Организации  
 по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 
обучающихся 



Примерный учебный план по ФГОС НОО-2021 для общеобразовательных организаций Краснодарского края   
с изучением родного языка и литературы 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Примерные 

рабочие 

программы  

2021г. 
I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 + 

Литературное чтение 4 4 4 3*/4 + 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 1 2 2 1 +  

Литературное чтение  

на родном языке 
1 1 1 1   + 

Иностранный язык 
Иностранный язык 2 2 2  + 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4  + 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 2 2  + 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
1 + 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 + 

Музыка 1 1 1 1  + 

Технология 
Технология 1 1 1 1 + 

Физическая культура 
Физическая культура 3 3 3 3  +  

  

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений  

Кубановедение 1 1 1 1   

  

  

Максимально 
допустимая аудиторная 
недельная нагрузка,  
СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23   

при 6-дневной неделе — 26 26 26   



Примерный учебный план по ФГОС ООО-2021 для общеобразовательных организаций Краснодарского края 

Для Организаций,  
 в которых языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа 
языков народов РФ, государственных языков республик РФ 
осуществляется  

 при наличии возможностей Организации  
 по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 
обучающихся 

Изучение второго иностранного языка осуществляется   
    из перечня, предлагаемого Организацией, 
 при наличии в Организации необходимых условий, 
 по заявлению обучающихся, родителей 

несовершеннолетних обучающихся  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Примерные 

рабочие 

программы  

2021г. 

Обязательная часть   
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3  + 

Литература 3 3 2 2 3  + 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык            + 
Родная литература            + 

Иностранные языки Иностранный язык (____) 3 3 3 3 3  + 
Второй иностранный язык            +  

Математика и информатика Математика 5 5 6  6 6 + 
Информатика     1 1 1  + 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2  + 
Обществознание   1 1 1 1  + 
География 1 1 2 2 2  + 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика     2 2 3   + 

Химия       2 2  + 

Биология 1 1 1 2 2 + 
Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 1 1  

      +  
Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1   + 

Музыка 1 1 1 1    + 
Технология Технология 2 2 2 1 1 + 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 + 
Основы безопасности 
жизнедеятельности       1 1 + 

Всего 27 29 30 31 32 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
  Кубановедение 1 1 1 1 1   

 …     

      
Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка  
СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36   
при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33   

Согласованы ФУМО примерные рабочие программы 
углубленного уровня по математике, информатике, биологии, 
химии.  Физика – проект ПРП 

Физическая культура 2 или 3 часа   
Внеурочная деятельность «Самбо» 1 час (проект Самбо в школу) 
Примерная рабочая программа на основе вида спорта «Самбо» - разработка ИРО 

КК, согласование РУМО КК  

Учебные (элективные) курсы для ООО: 
одобрены ФУМО «Шахматы в школе», 

«Рассказы о родной природе», 
«Информационная безопасность», 
«Рассказы по истории Отечества», 
«Родное слово»,  
«Экологическая культура, грамотность, безопасность»,  
«Финансовая грамотность. Современный мир», 
«Русская словесность»,  
«Искусство. Основы инфографики»; 
«Финансовая грамотность» 

одобрены РУМО «Математическая грамотность», «Естественнонаучная гр.» 



Примерный учебный план по ФГОС ООО-2021 для общеобразовательных организаций Краснодарского края        
с изучением родного языка и литературы Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Примерные 

рабочие 

программы  

2021г. 

Обязательная часть   
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3  + 

Литература 3 3 2 2 3  + 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  2 2  1 1 1   + 
Родная литература  1 1   1 1  1   + 

Иностранные языки Иностранный язык (____) 3 3 3 3 3  + 
Второй иностранный язык            +  

Математика и информатика Математика 5 5 6  6 6 + 
Информатика     1 1 1  + 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2  + 
Обществознание   1 1 1 1  + 
География 1 1 2 2 2  + 

Естественнонаучные предметы Физика     2 2 3   + 

Химия       2 2  + 

Биология 1 1 1 2 2 + 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 1 1        + 
Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1   + 

Музыка 1 1 1 1    + 
Технология Технология 2 2 2 1 1 + 
Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 + 
Основы безопасности 
жизнедеятельности       1 1 + 

Всего 
31 32 33 34 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
  Кубановедение 1 1 1 1 1   

      

      
Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка  
СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной неделе 32 33 35 36 36   
при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33   



План внеурочной деятельности  

ФГОС НОО 32.2., ФГОС ООО 33.2. 

План внеурочной деятельности определяет  

 формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы начального/основного общего образования  

 с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,  

 с учетом возможностей Организации. 

ООО - при реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

ООО - в целях реализации плана внеурочной деятельности Организацией может предусматриваться 

использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации. 

указание в РП формы 
проведения занятий 

 указание формы 
проведения занятий 

рабочие программы учебных 
курсов внеурочной деятельности 



Колич

ество 

часов 
неделя

/год 

Тематика внеурочной 

деятельности 

                          

Классы 

Распределение курсов внеурочной деятельности по тематике и классам обучения 

1 2-4 5 6-8 9 10-11 

Наименование час/ 

год 

Наименование час/ 

год  

Наименование час/ 

год 

Наименование час/ 

год 

Наименование час/ 

год 

Наименование час/ 

год 

1/34 

  

Классный час «Разговор о 

важном» (цикл классных часов 

для обучающихся) 

Темы и содержание классных часов разрабатываются на федеральном уровне 

3/102 Дополнительное 

изучение учебных 

предметов 
(углубленное изучение учебных 

предметов, учебно-  

исследовательская и проектная 

деятельность, 

региональный/этнокультурный 

компонент и др.) 

Кружки по предметам 17/34 Кружки по предметам 17/34 Финансовая математика  17 Финансовая математика 

(6кл) 

17 Проектная и 

исследовательская 

деятельность  

34     

        Естественнонаучная 

грамотность 

17 Естественнонаучная 

грамотность (6кл) 

17         

            Практикум по геометрии 

(8кл) 

34 Практикум по геометрии 34     

Краеведческий туризм 34 Краеведческий туризм 34 Краеведческий туризм 34 Краеведческий туризм 34 Краеведческий туризм 34 Краеведческий туризм 34 

История и культура 

кубанского казачества* 

17 История и культура 

кубанского казачества* 

34 

  

История и современность 

кубанского казачества* 

  История и современность 

кубанского казачества* 

  История и современность 

кубанского казачества* 

  История и современность 

кубанского казачества* 

  

        Традиционная культура 

кубанского казачества* 

  Традиционная культура 

кубанского казачества* 

  Традиционная культура 

кубанского казачества* 

  Традиционная культура 

кубанского казачества* 

  

ОПК* 17 ОПК* 34 ОПК*   ОПК*   ОПК*   ОПК*   

1/34 Формирование 

функциональной 

грамотности 

Читательская 

грамотность 

17 Читательская 

грамотность 

17 Читательская грамотность 17 Читательская 

грамотность(6кл) 

17         

Математическая 

грамотность 

17 Математическая 

грамотность 

17 Математическая грамотность 

«Читаем, решаем, живем» 

17 Математическая 

грамотность «Читаем, 

решаем, живем» 

17         

1/34 Профориентационная 

работа/ предпринимательство/ 

финансовая грамотность 

Разговор о профессиях  17 Разговор о профессиях 17 Профориентационные занятия 17 Профориентационные 

занятия 

17 Информационная работа, 

профильная ориентация 

34 Профориентационные 

занятия 

17/34 

Основы финансовой 

грамотности 

17 Основы финансовой 

грамотности  

17 Основы финансовой 

грамотности 

17 Основы финансовой 

грамотности 

17 Основы финансовой 

грамотности 

17 Основы финансовой 

грамотности 

17/34 

2/68 Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 
(творческое и физическое 

развитие,  др.) 

Театральная 

деятельность** 

34 Театральная 

деятельность** 

34 Театральная деятельность** 34 Театральная 

деятельность** 

34 Театральная 

деятельность** 

34 Театральная 

деятельность** 

34 

Самбо 34     Самбо 34             

Шахматы 17 Шахматы 17 Шахматы   Шахматы   Шахматы   Шахматы   

Военно-спортивное 

направление* 

17 Военно-спортивное 

направление* 

34 Военно-спортивное 

направление* 

34 Военно-спортивное 

направление* 

34 Военно-спортивное 

направление* 

34 Военно-спортивное 

направление* 

34 

2/68 Комплекс  

воспитательных 

мероприятий,  
удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, 

на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

вместе с детьми комплекса совместных дел воспитательной 

направленности 

Урок мужества 34 Урок мужества 34 Урок мужества 34 Урок мужества 34 Урок мужества 34 Урок мужества 34 

Безопасные дороги 

Кубани 

  Безопасные дороги 

Кубани 

  Безопасные дороги Кубани   Безопасные дороги 

Кубани 

  Безопасные дороги 

Кубани 

  Программы по противод-ю 

экстремизму 

  

Проект «Орлята России» 34 Проект «Орлята 

России» 

34 РДШ/Юнармия/ Большая 

перемена** 

  РДШ/Юнармия/ Большая 

перемена** 

  РДШ/Юнармия/ Большая 

перемена** 

  РДШ/Юнармия/ Большая 

перемена** 

  

Примерный план внеурочной деятельности ОО Краснодарского края на 2022-2023 учебный год 

Организация освоения курсов Театр.деят., Краев.туризм: 
 еженедельные занятия + крупные блоки (интенсивы) в 

рабочие, выходные или каникулярные дни 
 крупные блоки (интенсивы) в рабочие, выходные или 

каникулярные дни 


