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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка 

Партизанского муниципального района на 2020/2021 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312»». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 (ред. от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2017 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утверждённый приказом 

Миобразования России 5 марта 2004г. №1089». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373". 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 



образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

11. Постановление Главного государственного врача РФ от 24.11.2015 № 81 

"О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2015 № 40154); 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

14. Поручение Президента РФ от 04.07.2015 №Пр-1310 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке» 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

пос. Николаевка Партизанского муниципального района реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

 основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

 среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 

Содержание общего образования в учреждении определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми учреждением 



самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ СОШ 

ПОС. НИКОЛАЕВКА НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

                      Учебный план МКОУ СОШ пос. Николаевка – нормативный правовой 

акт, устанавливающий общий объем нагрузки, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

              При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами:   

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации».  

 - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

 -Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 - Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»  

 - приказ   Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации  от 31 

декабря 2015 г.  № 1576; 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

СОШ пос. Николаевка Партизанского муниципального района. 

      Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка Партизанского 

муниципального района на 2020/2021 учебный год для 1-4 классов сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи, 

предусмотренные требованиями  ФГОС НОО  по русскому языку, литературному 

чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, 

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в 

разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» Основной 

образовательной программы начального общего образования школы.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

введен в 4-ом классе в объеме 34-х часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего 

учебного года. Выбор модуля «Основы православной культуры», изучаемого в 

рамках курса «Основы религиозной культуры и светской этики», осуществлен 

родителями (законными представителями) учащихся.  

В соответствии с приказом Министерства   образования   и   науки   Российской   

Федерации  от 31 декабря 2015 г.  № 1576 введена новая образовательная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и соответствующие ей 

предметы: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». На каждый 

предмет отводится 0,5 часа. Время, отведенное на изучение данных предметов, 

взято из обязательной части предметной области «Русский язык и литературное 

чтение», предмета «Русский язык». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть (1 час) использовано по запросу родителей на 

увеличение учебных часов по русскому языку. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более 

человек.  



    Образовательные программы начального общего образования ориентированы на 

4-летний нормативный срок освоения. Продолжительность учебного года для 1-х 

классов составляет 33 учебные недели, для 2-4 классов – не менее 34 учебных 

недель, продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут. Для всех классов 

начальной школы предусмотрена пятидневная учебная неделя. 

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

  для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков. 

    Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;  

  в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 

не менее 35 минут;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

Учебный план начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта 

1-4 классы 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 



Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

Промежуточная аттестация учащихся. 

Освоение образовательных программ начального общего образования, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

обозначенных в Статье 58 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определенных учебным 

планом, и в порядке, установленным Уставом школы. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-11 

классов, результаты которой являются основанием для перевода учащихся 1-4-ых 

классов в следующий класс. К основным формам промежуточной аттестации    

относятся контрольные, практические, комплексные работы, тест, диктант, защита 

проекта, собеседование, устный ответ по теме. При оценивании результатов 

обучения используется традиционная пятибалльная система. 

В первом классе безоценочное обучение, промежуточная аттестация 

проводится в форме комплексных работ, творческих проектов, сдача нормативов 

без оценивания. 

Формы аттестации для учащихся 1-4 классов 

№ 

п/п 

Предмет  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык Комплексная Диктант, комплексная работа 



работа 

2 Литература Комплексная 

работа 

Тест, комплексная работа 

3 Английский язык Комплексная 

работа 

Тест 

4 Математика Комплексная 

работа 

Контрольная работа, комплексная 

работа 

5 Окружающий мир Комплексная 

работа 

Тест, комплексная работа 

6 Искусство. ИЗО Творческий 

проект 

Творческий проект 

7 Искусство. 

Музыка 

Творческий 

проект 

Творческий проект 

8 Технология Творческий 

проект 

Творческий проект 

9 Физическая 

культура 

Творческий 

проект 

Творческий проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ СОШ 

ПОС. НИКОЛАЕВКА НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

Образовательные программы основного общего образования 

ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения. Пятидневная учебная 

неделя для учащихся 5-9-х классов, шестидневная для учащихся 9-х классов. При 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), 

«Технологии» (5-8 классы), по «Информатике и ИКТ», осуществляется деление 

классов на группы при наполняемости 20 и более человек. 

В V-IX классах МКОУ СОШ пос. Николаевка реализуется учебный план в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897", письмом Департамента образования и 

науки Приморского края от 30.01.2015 № 23-01-13/839 «О методических 

рекомендациях по формированию и сопровождению учебного плана 5 класса 

образовательными организациями Приморского края». 

При формировании данного документа соблюдается принцип 

преемственности между уровнями начального общего и основного общего 

образования. Учебный план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю, состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть УП включает тот перечень минимально необходимых 

предметов, которые в достаточной степени обеспечат формирование общей 

культуры, функциональной грамотности, способности к самоопределению и жизни 

в современном обществе. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами: 

- «Русский язык»(5 часов в неделю - 5класс; 6ч - 6класс; 4ч -7  класс, 8-9 

классы - 3 часа); 

- «Литература» (3 часа в неделю 5-6 классы, 2ч-7-8 классы, 9 класс-3 часа ). 

Согласно изменениям в 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 14 ч. 4 и ст. 14 ч. 

6 ФГОС дошкольного, начального общего и основного общего образования 

обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа 

языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных 

языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка. 



Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

следующим образом: 

- в 5-8 классах введён 1 час – из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение: 

- 0,5 часа – предмет «Родной язык (русский)»; 

- 0,5 часа – предмет «Родная литература (русская)». 

- I полугодие – «Родной язык (русский)»; 

- II полугодие – «Русская литература (русская)». 

- В 9 классе введено 2 часа - из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение: 

- 1 час – предмет «Родной язык (русский)»; 

- 1 час – предмет «Родная литература (русская)». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом; 

- «Иностранный язык» (английский язык) - 5-9 классы по 3 часа в 

неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами; 

- «Математика» (5часов в неделю 5-6 класс); 

- «Алгебра» (3часа в неделю 7-9 класс); 

- «Геометрия» (2часа в неделю 7-9 класс); 

- «Информатика» (1час -7-9 класс). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: 

- «История» (2 часа 5-9 класс); 

- «Обществознание» (1 ч.-6-9 класс); 

- «География» (1 ч.5-6 класс, 2ч. -7-9 класс). 

Предметная область «Естественно-научные дисциплины» представлена 

предметами; 

- «Биология» (1 ч.- 5-6 класс, 2ч.-7-9 класс); 

- «Физика» (2ч.-7-8 класс, 9 класс-3 часа); 

- «Химия» (по 2 часа в 8-9 классах). 

Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов; 

- «Изобразительное искусство» (5-7 классы) - 1 час в неделю; 

- «Музыка» (5-8 классы) по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметами; 

- «Технология» (2 часа в неделю 5-7 класс, 8 класс-1час) 

Обучение учащихся технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей 

учащихся, программы по технологии строятся по двум направлениям:  

1. «Индустриальные технологии» (Технология. Технический труд – 

преимущественно для мальчиков).  

2. «Технологии ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд – 

преимущественно для девочек).  

Выбор направления обучения исходит из образовательных потребностей и 

интересов учащихся. 



В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» на изучение предмета «Физическая культура» (3 ч – 5-9 класс, 

ОБЖ 8-9 классы по 1 часу). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) позволяет формировать способности к духовному развитию, 

толерантности, представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

В связи с тем, что данная предметная область в 4-х классах школы 

реализуется в курсе ОРКСЭ в объеме 34 недельных часов, в 5 классе с целью 

продолжения духовно-нравственного развития обучающихся программы 

отдельных учебных предметов (5 класс "Родной язык", "Родная литература", 

"История", "Музыка») дополнены темами из курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», что отвечает принципам преемственности начального и 

общего уровней и доступности качественного образования.  

Интеграция учебных предметов с предметной областью «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» способствует формированию у 

обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании культурных традиций многонационального народа России, что отвечает 

национальным приоритетам и планируемым результатам в образовательных 

областях. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Часы компонента 

образовательного учреждения в учебном плане по решению общеобразовательного 

учреждения использованы на развитие содержания базовых предметов и включает 

следующее: 

- в 5-9 классах добавлено по 1 часу на изучение предмета «Физическая 

культура» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Этот час вынесен 

во внеурочную деятельность. 

- для формирования основ здорового образа жизни, навыков оказания 

первой помощи себе и окружающим в 5 классах изучается ОБЖ 1 час в неделю; 

- на изучение предмета «биология» в 7-ом классе 1 час для организации 

изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности; 

- на изучения предмета «история» в 9-ом классе 1 час для организации 

изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности; 

- в 8 классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделено 0,5 часа на углубление базового курса математики, и 0,5 часа 

в целях проведения работы по подготовке к выполнению итогового 

индивидуального проекта. Выполнение итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося 9 класса, перешедшего на обучение по ФГОС ООО. Проект 

является формой допуска обучающегося к ГИА; 

- в 9 классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделено 2 часа на реализацию программ учебной и воспитательной 

деятельности. 

 

Название программы Количество часов 

Проектная деятельность 34 

Текстовые задачи 34 



Внеурочная   деятельность   организуется   по   следующим   направлениям: 

духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  Количество посещаемых курсов по 

внеурочной деятельности, выбирает сам обучающий и его родители (законные 

представители).  

План внеурочной деятельности 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка 

Партизанского муниципального района  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс  

Спортивно-

оздоровительное 

секция 

«Волейбол» 

2 2 2 2 2 

духовно-нравственное диспуты, 

круглые столы 

1 1 1 1 1 

социальное общественно 

полезная 

практика 

1 1 1 1 1 

общеинтеллектуальное олимпиады и 

конференции 

1 1 1 1 1 

Студия 

литературного 

творчества 

«Пиши» 

2 2    

общекультурное кружок 

«Вокальный» 

1 1 1 1 1 

кружок 

«Флориме» 

1 1 1 1 1 

кружок 

«Закулисье» 

1 1 1 1 1 

Всего: 10 10 8 8 8 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

родителей и учащихся.  

 

Учебный план (недельный) 

для V-IX классов на 2020/21 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 5 6 4 3 3 21 



Литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Русская родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 

1 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России, 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 2 1 2 2 4 11 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1     1 

Физическая культура 
1 1 1 1 1 5 

Естественно-

научные предметы 

Биология  

  1   1 

Общественно-

научные предметы 

История России, 

Всеобщая история     1  

Программы учебной и воспитательной 

деятельности (учебные практики)    1 2 3 

Элективные курсы       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33  124 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе     36 36 

Всего часов по 5 и 6-дневной учебной неделе       160 

Перечень элективных учебных курсов предпрофильной подготовки, 

реализуемых в образовательном учреждении в 2020/2021 учебном году 



 IX классы 

Название элективного курса 
Кол-во 

часов 

Решение уравнений разных видов и задач на составление 

уравнений 

34 

Информационная работа и профильная ориентация 34 

 

Промежуточная аттестация учащихся. 

Освоение образовательных программ, в том числе отдельных ее частей, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

обозначенных в Статье 58 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определенных учебным 

планом, и в порядке, установленным Уставом школы. 

К основным формам промежуточной аттестации относятся контрольные, 

практические, тест, зачет, сочинение, изложение, диктант, защита реферата или 

проекта, собеседование, устный ответ по теме. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-11 

классов, результаты которой являются основанием для перевода учащихся 5-9-ых 

классов в следующий класс, а для учащихся 9,11-го классов - основанием для 

допуска к государственной итоговой аттестации. При оценивании результатов 

обучения используется традиционная пятибалльная система. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 5 – 9 классов: 
№ п/п Предмет 5 6 7 8 9 

1 Русский язык/ родной 

язык 

Тест, сочинение, изложение, диктант 

2 Литература/родная 

литература 

 

Тест, сочинение 

3 Английский язык Тест, контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа, тест 

5 Физика  Тест 

6 Химия  Тест 

7 История Тест 

8 Обществознание Тест 

9 Биология Тест 

10 География Тест 

11 Информатика  Практическая работа, тест 

12 ОБЖ  Тест 

13 Искусство. ИЗО Творческий проект 

14 Искусство. Музыка Творческий проект 

15 Технология Защита проекта 



16 Физическая культура Нормы ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ СОШ 

ПОС. НИКОЛАЕВКА  НА 2020/2022 УЧЕБНЫЕ ГОДА (10-11 класс) 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МКОУ СОШ пос. Николаевка 

составлен с учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 

года № 32 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего  образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт  

среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  

образования  и   науки   Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 



- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(далее – СанПиН), утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189(с 

изменениями и дополнениями); 

- СанПиН 3.1/ 2.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы общеобразовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19)», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 16, 

действующих до 01.01.2021 года; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении  федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при  реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; с 

изменением , утверждённым приказом от 08.2019 №233; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». 

Учебный план 10-11-х классов (универсальный профиль) ориентирован на 

реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результаты обучения, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

возможных направлений внеурочной деятельности.  

Учебный план определяет:  

• нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования - 2 года;  

• количество учебных недель в год - 35;  

• количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

Максимальный объём учебной нагрузки в год: 10 классы - 1295 часов, 11 

классы - 1225 часов. Сменность занятий - 1 смена. Учебные периоды - 2 полугодия, 

продолжительность учебной недели – 6 дней, урока – 45 минут. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы СОО и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей. 1. «Русский язык и литература», 2. 

«Иностранные языки», 3. «Общественные науки», 4. «Математика и информатика», 

5. «Естественные науки», 6. «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», 7 «Родной язык и родная литература».  

Область «Математика и информатика» - представлена предметами «Алгебра 

и начала анализа», «Геометрия», изучаемыми на углубленном уровне.  

Область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык, «Литература» изучаемыми на базовом уровне.  

Область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык», 

изучаемым на базовом уровне, в объеме 3 часов в неделю.  

Область «Общественные науки» представлена предметами 

«Обществознание» (включая экономику и право) и «История», изучаемым на 

базовом уровне.  

Область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной (русский) язык, изучаемом на базовом уровне.  

Область «Естественные науки» представлена предметом «Астрономия», 

изучаемом только в 10 классе на базовом уровне. Изучение данного предмета 

рассчитано только на 10 класс. 

 Область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «ОБЖ» на 

базовом уровне.  

В обязательную часть учебного плана введен предмет «Индивидуальный 

проект» в объеме 2 часа в неделю в 10 классе. Индивидуальный проект 

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

учебного предмета с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно - творческой, иной).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 



решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе за счет внеурочной нагрузки, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения 

(организации). Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на:  

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 — введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные;  

— внеурочную деятельность. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

обучающихся. В качестве дополнительных предметов включены такие как: физика 

– 2 часа в неделю в 10-11 классах, химия - 1 часа в неделю в 10-11 классах, 

биология –1 час в неделю в10-11 классах. В 10 классе география изучается в 

объёме 2 часа, изучение этого предмета завершается в 10 классе.              

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

введение учебных элективных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса. Цель изучения элективных курсов - 

ориентация на индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, на 

подготовку к осознанному и ответственному выбору сферы будущей 

профессиональной деятельности. В соответствии с целями и задачами обучения 

элективные курсы выполняют различные функции:  

 повышение уровня изучения базовых учебных предметов;  

 изучение смежных учебных предметов на углубленном уровне;  

 реализация межпредметных связей, интеграция разрозненных 

представлений, сформированных в рамках отдельных учебных предметов, в 

целостную картину мира;  

 подготовка к сдаче экзаменов на повышенном уровне для учеников, 

изучающих предмет на базовом уровне;  

 ориентация в особенностях будущей профессиональной 

деятельности, ―профессиональная проба‖;  



 ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности. Элективные курсы формируются на основе 

образовательных запросов обучающихся. 

Перечень элективных учебных курсов профильной подготовки, 

реализуемых в образовательном учреждении в 2020/2021/2022учебном году    

X-XI классы 

№ Название элективного курса Количество 

часов 

10 класс 

1 Человек и профессия 35 

2 Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения 

35 

3 Основы информатики и ИКТ 35 

4 Системное повторение курса химии 35 

11 класс 

1 Человек и профессия 35 

2 Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения 

35 

3 Биология в задачах 35 

4 Методы решения физических задач 35 

5 Современная грамматика английского языка 35 

6 История: теория и практика 35 

7 Основы информатики и ИКТ 35 

8 Системное повторение курса химии 35 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

программа среднего общего образования предусматривает внеурочную 

деятельность. Внеурочная   деятельность   организуется   по   следующим   

направлениям: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности, выбирает сам 

обучающий и его родители (законные представители).  

План внеурочной деятельности 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка 

Партизанского муниципального района  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

Х класс XI класс 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Волейбол» 2 2 



духовно-нравственное диспуты, круглые 

столы 

1 1 

социальное общественно полезная 

практика 

1 1 

общеинтеллектуальное олимпиады, 

конференции 

1 1 

общекультурное кружок «Вокальный» 2 2 

кружок «Флориме» 1 1 

кружок «Закулисье» 1 1 

Всего: 9 9 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

родителей и учащихся.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь 

с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

т.д.) 

Учебный (перспективный) план 

10 класс (универсальный профиль) (ФГОС СОО, 6-дн. учебная неделя, 35 уч. 

недели) 

Предметная 

область 

Предмет  Урове

нь 

Количество часов в 

неделю (час) 

Количест-

во часов 

за два 

года 

 

X класс XI класс 

Количест-

во часов 

Количест-

во часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 70 

Литература Б 3 3 280 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 1 70 

Родная 

литература 

(русская) 

Б 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

Б 3 3 280 

Общественные История Б 2 2 140 



науки Обществознание Б 2 2 140 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 6 420 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 0 35 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
Б 3 3 280 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 

 
1 1 70 

 Индивидуальный 

проект 
ЭК 2 0 70 

 Всего часов 25 22 1645 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнитель-

ные учебные 

предметы, 

учебные 

предметы и 

курсы   по 

выбору 

Химия ДП 1 1 70 

Физика ДП 2 2 140 

Биология ДП 1 1 70 

География 

 
ДП 2 0 70 

Основы 

информатики и 

ИКТ 

ЭК 1 1 70 

Человек и 

профессия 
ЭК 1 1 70 

Разноаспектный 

анализ текста и 

создание 

сочинения-

рассуждения 

ЭК 1 1 70 

Биология в 

задачах 
ЭК 1 1 70 

Системное 

повторение курса 

химии 

ЭК 1 1 70 

Методы решения 

физических задач 
ЭК 0 1 35 

Практикум по 

английскому 

языку 

ЭК 0 1 35 

История: теория и 

практика 
ЭК 0 1 35 



 Итого:  36 34 2450 

 

Промежуточная аттестация учащихся. 

Освоение образовательных программ, в том числе отдельных ее частей, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

обозначенных в Статье 58 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определенных учебным 

планом, и в порядке, установленным Уставом школы. 

К основным формам промежуточной аттестации относятся контрольные, 

практические, тест, зачет, сочинение, изложение, диктант, защита реферата или 

проекта, собеседование, устный ответ по теме. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-11 

классов, результаты которой являются основанием для перевода учащихся 5-9-ых 

классов в следующий класс, а для учащихся 9,11-го классов - основанием для 

допуска к государственной итоговой аттестации. При оценивании результатов 

обучения используется традиционная пятибалльная система. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов: 
№ п/п Предмет 10 11 

1 Русский язык/ родной 

язык 

Тест, сочинение, изложение, диктант 

2 Литература/родная 

литература 

 

Тест, сочинение 

3 Английский язык Тест, контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа, тест 

5 Физика  

 

 

 

 Тест 

 

 

6 Химия 

7 История 

8 Обществознание 

9 Биология 

10 География 

11 Информатика  Практическая работа, тест 

12 ОБЖ Тест  Тест 

15 Технология  Защита проекта 

16 Физическая культура Нормы ГТО 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МКОУ СОШ 

ПОС. НИКОЛАЕВКА НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД (11 класс) 

Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ СОШ пос. Николаевка Партизанского 

муниципального района на 2020/2021 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

- статья № 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации 

реализующих программы общего образования»; 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 

1312»; 

- постановление Главного государственного врача РФ от 24.11.2015 № 81 "О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 № 40154); 

- СанПиН 3.1/ 2.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы общеобразовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

года № 16, действующих до 01.01.2021 года; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. 

№ 345 «Об утверждении  федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при  реализации имеющих 

государственнуюаккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; с изменением , утверждённым 

приказом от 08.2019 №233; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». 

Учебный план среднего общего образования в школе полностью 

соответствует федеральному базисному учебному плану. В XI классе школа 

реализует модель универсального (непрофильного) обучения. При организации 

обучения в XI классе образовательное учреждение исходит из существующих 

условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Деление на подгруппы осуществляется по предметам: английский язык, 

информатика, технология, физическая культура при наполняемости класса 20 

человек и при выполнении практических работ по химии и физике. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по 

решению общеобразовательного учреждения с учётом запросов родителей и 

учащихся и возможностей образовательного учреждения распределены 

следующим образом. 

            В XI классе: 

- 1 час в неделю на предмет «Литература» с целью применения полученных 

знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально-

ориентированной сфере общения; для совершенствования нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

 - 1 час в неделю на предмет «История» с целью формирования 

исторического мышления и способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 



оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 - 1 час в неделю на предмет «Математика» с целью развития 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

- 1 час в неделю на предмет «Химия» с целью научить решать задачи по 

химии, формировать научное мировоззрение у учащихся. 

В XI классе за счёт компонента образовательного учреждения 

осуществляется профильная подготовка учащихся путём введения элективных 

курсов. Это позволяет учащимся осознано подойти к выбору будущей профессии, 

удовлетворить повышенный интерес к изучению отдельных предметов, 

подготовиться к решению заданий повышенного и высокого уровня единого 

государственного экзамена.  Выбор тем элективных курсов продиктован запросами 

учащихся. Элективные курсы преподаются по авторским и авторско-

составительским программам. Рабочие программы элективных курсов утверждены 

методическим советом школы. 

 

Учебный план (непрофильное обучение) 

для XI класса на 2020/2021 учебный год 

 

 

И
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Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

11 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы                     

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

Математика                     4 

Информатика и ИКТ              1 

История                        2 

Обществознание (включая экономику и 

право)                  
2 

Физика                         2 

Химия                          1 

Биология                       1 

Мировая художественная культура                             1 

Технология                     1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                      
1 

Физическая культура            3 

 Всего 26 

В
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ч
а

ст ь
 Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 
11 



образовательного учреждения 

Литература  1 

Математика 1 

История  1 

Химия 1 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

7 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
37 

 

Перечень элективных учебных курсов профильной подготовки, 

реализуемых в образовательном учреждении в 2020/2021 учебном году XI 

класса 

 

№ Название элективного курса Количество 

часов 

11 класс 

1 Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-

рассуждения. 

34 

2 Проценты и их применение при решении задач. 34 

3 Человек и профессия 34 

4 Вопросы современного обществознания. 34 

5 Биология в задачах 34 

6 Системное повторение курса химии 34 

7 Методы решения физических задач 34 

 

 

 
 


	формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.



