Информация о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах в школе.
1.Образовательные программы начального общего образования,
реализуемые в условиях ФГОС НОО
Учебный план начального общего образования МОУ «Красненская средняя
общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» ориентирован на
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и
здорового образа жизни).
2.3.Содержание образования на уровне начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения предметов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, системно  деятельностный подход и
индивидуализацию обучения.
2.4. В Учебном плане начальной школы в необходимом объёме сохранено
содержание
учебных
программ,
являющихся
обязательными,
обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого
образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного
плана соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного
плана школы, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального образования:
−
формирование
гражданской
идентичности
обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
− готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих ступенях 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.
2.5. Учебный план начального общего образования имеет следующие
особенности.

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными
областями («Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и
родная литература», «Иностранный язык» «Математика и
информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на
решение основных задач реализации содержания учебных предметов,
входящих в их состав.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена предметами «Русский язык» (4 часа в неделю в I-IV классах),
«Литературное чтение» (4 часа в неделю в I-Ш классах, 3 часа – в IV
классах).
Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576 во ФГОС
начального общего образования внесены изменения, предусматривающие
выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому
языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в
полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного
языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской
Федерации.
В соответствии с ФГОС начального общего образования предметная
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является
обязательной для изучения. Учебные предметы «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы
«Русский язык» и «Литературное чтение на родном языке» предметной
области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как
родного и литературы в соответствии с ФГОС НОО.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Иностранный язык» (2 часа в неделю во II-IV классах).
В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен
курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов
«Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика», который изучается в I-IV классах в
объёме 4 часов в неделю.
Предметная
область
«Обществознание
и
естествознание
(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа
в неделю в I-IV классах).
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и
светской этики» (1 час) осуществляется изучение предмета «Основы
религиозных культур и светской этики». На основе выбора обучающихся
и их родителей организуется изучение модуля «Основы православной
культуры» .

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I-IV
классах).
Предметная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технология» (1 час в неделю в I-IV классах).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в I-IV классах).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), образовательного учреждения и использована на
увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части. С целью формирования отношения
к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
человека, интеграции предметов «Русский язык» и «Родной язык часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена предметом «Русский язык» - по 1 часу в 1- 4 классах
Внеурочная деятельность, которая в соответствии с требованиями
Стандарта является неотъемлемой частью образовательного процесса,
вынесена за пределы Учебного плана, поскольку время, отводимое на
внеурочную деятельность, не подсчитывается при определении
максимальной недельной учебной нагрузки учащихся и формы ее
осуществления вариативны.
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования
федерального государственного образовательного стандарта и является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно
особенностям организации и структуры образовательного процесса модель
внеурочной деятельности определена как оптимизационная.
Цели внеурочной деятельности:
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни
в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей.
- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной
к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения
реализуется в соответствии с требованиями Стандарта через системы
неаудиторной занятости, дополнительного образования

2.Образовательные программы основного общего образования,
реализуемые в условиях ФГОС ООО
Учебный план основного общего образования МОУ «Красненская средняя
общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» ориентирован на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
2.2. В Учебном плане
основной школы в необходимом объёме
сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными,
обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого
образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного
плана соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования. Содержание образования на
ступени основного общего образования реализуется преимущественно за счёт
введения предметов, учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно  деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
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 для всех имеющих по данной
программе государственную аккредитацию образовательных организаций,
реализующих образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках
одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть
использовано на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
• введение
специально
разработанных
учебных
курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных
отношений, в том числе этнокультурные;
• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной
деятельности обучающихся.
2.3. Учебный план основного общего образования имеет следующие
особенности.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области
и учебные предметы:

Русский язык и литература (Русский язык, Литература).
Родной язык и родная литература (Родной язык, Родная литература)
Иностранные языки (Иностранный язык. Второй иностранный
язык).
Математика и информатика (Математика, математика (алгебра,
геометрия), информатика).
Общественно-научные предметы (История России.Всеобщая
история, обществознание, география).
Основы духовно- нравственной культуры народов России (Основы
духовно- нравственной культуры народов Росси)
Естественно-научные предметы (Физика, биология, химия).
Искусство (Изобразительное искусство, музыка).
Технология (Технология).
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Предметная область «Русский язык и литература» представлена
предметами «Русский язык» (5 часов- в 5-х классах, 6 часов- в 6 классах, 4
часа в 7-х классах, 3 часа в 8-9х классах) в неделю), «Литература» (по 3 часа
в неделю в 5-6-х, 9-х классах, по 2 часа в неделю- в 7-8 классах),
Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 во ФГОС
основного
общего
образования
внесены
изменения,
предусматривающие
выделение
отдельных
самостоятельных
предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку
и литературе с целью реализации в полном объёме прав
обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая
русский язык, из числа языков народов Российской Федерации.
В соответствии с ФГОС основного общего образования предметная
область «Родной язык и родная литература» является обязательной для
изучения. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»
интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература»
предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского
языка.
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом
«Иностранный язык» (по 3 часа в неделю в 5-9-х классах), предметом
«Второй иностранный язык» (по 1 часу в 5-х классах, по 2 часа в 9 классах).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика» (по 5 часов в неделю в 5-6 классах,
«Математика (алгебра, геометрия») - по 5 часов в 7-9 классах,
«Информатика»- по 1 часу в 7-9 классах).
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами «История России. Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в
5-9 классах), «Обществознание» (по 1 часу в неделю в 5-9 классах),
«География» (по 1 часу в неделю в 5-6 классах, по 2 часа в 7-9 классах).

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры
народов России» представлена предметом Основы духовно- нравственной
культуры народов Росси» по 1 часу в 5-х классах
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена
предметом «Биология» (по 1 часу в неделю в 5-7 классах, по 2 часа- в 8-9х
классах), «Химия» (по 2 часа в неделю в 8-9х классах), «Физика» (по 2 часа
в неделю в 7-8-х классах, по 3 часа- в 9-х классах)
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 5-8 классах) и
«Музыка» (по 1 часу в неделю в 5-8 классах).
Предметная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технология» (по 2 часа в неделю в 5-7 классах, по 1 часу в 8-х классах).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» (по 2 часа в неделю в 5 – х классах, по 3
часа в 9- х классах).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Наличие этой части внутри максимально допустимой
недельной нагрузки составляет по 3 часа в неделю в 5 – х классах, по 1 часу
в 6 классах, по 2 часа в 7-8 х классах, по 3 часа в 9- х классах при работе в
режиме 5-дневной рабочей недели.
Время, отводимое на данную часть, использовано:
- на увеличение часов для изучения обязательного учебного предмета
«Физическая культура» по 1 часу в 6-9 -х классах, учебного предмета
«Биология» по 1 часу в 7-х классах, учебного предмета «Второй иностранный
язык»- по 1 часу в 5-х классах, по 2 часа в 9-х классах.
-на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том
числе этнокультурные - «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в объеме 1 часа в неделю в 5-х классах.
В целях сохранения преемственности за счет части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, изучение учебного
предмета «Обществознание» начинается с 5 класса (по 1 часу), изучение
предмета «Изобразительное искусство», завершается в 8-х классах (по 1
часу).
3.Образовательные программы среднего общего образования,
реализуемые в условиях ФГОС СОО
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на
одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 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.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37
часов в неделю).
Учебный план включает минимальный обязательный выбор
обучающихся - общие для всех профилей предметы на базовом или
углубленном уровне, не менее одного предмета из каждой предметной
области. Общими для включения во все учебные планы являются учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная
литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в
мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
В соответствии с запросами обучающихся учебные предметы «Русский
язык», «Право», «Математика» , «Физика» будут изучаться на углубленном
уровне.
Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 во ФГОС
среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие
выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому
языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в
полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного
языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской
Федерации.
В соответствии с ФГОС среднего общего образования предметная
область «Родной язык и родная литература» является обязательной для
изучения. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»
интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература»
предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского
языка.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной
области
деятельности
(познавательной,
практической,
учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом,
и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или
разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного (п.11 ФГОС
СОО).

Также учебный план универсального профиля в 10 «А», «10Б» дополнен
учебными предметами по выбору обучающихся на базовом уровне:
«Химия», «Биология», «Обществознание», «География», «Информатика» и
элективными курсами «Основы правовой культуры» и «Методы решения

физических задач», в 11 «А», «Б» классах дополнен учебными предметами
по выбору обучающихся на базовом уровне: «Физика», Химия»,
«Биология»,
«Обществознание»,
«География»,
«Информатика»
и
элективными курсами «Методы решения физических задач» , «Равновесие в
растворах», «Алгебра+ : иррациональные и рациональные выражения»,
«Основы финансовой грамотности»

