
Cведения о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно 

на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ. 

В образовательном учреждении реализуются основные образовательные 

программы: 

– начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года). 

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет).  

Программа обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному определению. Задачами основного общего 

образования является создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

– среднего общего образования   (нормативный срок освоения 2 года). 

Является завершающим этапом общеобразовательного обучения, 

обеспечивает развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

Общее образование является обязательным. 

Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины, предусмотренные 

образовательной программой. 

Начальное общее образование 



  Учебный план включает: структуру обязательных предметных областей: 

Филология (русский язык, литературное чтение, родной язык и литературное 

чтение на родном языке , иностранный язык); Математика (Математика и 

информатика); Обществознание и естествознание (окружающий мир ); 

Основы религиозных культур и светской этики (Основы православной 

культуры);  Искусство (Музыка и Изобразительное искусство); Технология 

(технология), Физическая культура (физическая культура) 

В рамках реализации ФГОС в 1-4 классах внеурочная деятельность,  до 10 

часов в каждом классе, представлена планом  внеурочной деятельности, 

состоящей из  направлений: спортивно – оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

патриотическое . 

Основное общее образование 

В рамках федерального образовательного стандарта основного общего 

образования изучаются следующие учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык»,  «Родная литература»,  «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика », «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (музыка,  ИЗО)», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебные предметы «Биология» и «География», 

«Оьществознание» начинают изучаться с VI класса. Учебный предмет 

«Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается как два самостоятельных предмета 

«Музыка» с 5 по 8-й классы и «ИЗО» с 5 по 7-й классы.  Учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  в 8, 9 классе в объёме 

1 часа в неделю. Учебный предмет «Информатика » изучается в 7-9  классах 

как самостоятельный предмет.  В рамках реализации ФГОС в 5-9 классах 

внеурочная деятельность,  до 10 часов в каждом классе, представлена планом  

внеурочной деятельности, состоящей из  направлений: спортивно – 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно-нравственное, патриотическое. В рамках обновленного 

федерального образовательного стандарта основного общего образования в 5 

классе изучается предмет ОДНКНР. 

 Среднее общее образование 

 В рамках федерального образовательного стандарта среднего общего 

образования изучаются следующие учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература»,  «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика », «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «право», 

«экономика», астрономия, индивидуальный проект. В рамках реализации 

ФГОС в 10-11 классах внеурочная деятельность,  до 10 часов в каждом 

классе, представлена планом  внеурочной деятельности, состоящей из  

направлений: спортивно – оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

патриотическое. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


