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Пояснительная записка 
 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 
Законы: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  
Программы: 
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 12.05.2016 № 2/16). 
Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 
Приказы: 
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 
-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 
-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 



- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»( с 

изменениями от 08.06.2015 г); 
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»; 
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 
Письма:  
- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»; 
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 
-  письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении Регламента выбора модуля 

ОРКСЭ»; 
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 
-  письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
    -  письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № N ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия». 
 

 
 

В инвариантной части учебного плана  полностью  реализуется  федеральный  компонент, который  

обеспечивает  единство  образовательного  пространства  РФ. 

 



В  вариативной  части  учебного  плана  реализуются  занятия  по  выбору  образовательного  

учреждения,     учащихся  и  ППК. 

 
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года для 1 

класса 33 учебные недели, для 2–4 классов – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока 

для 1 класса – 35 минут 1-2 четверть. в 3-4 четверти -40 минут; для  2–4 классов – 40 минут. 
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного  общего образования, для 10-11 классов - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего   общего образования. 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели; в 9, 11-х классах – 36 недель (с учетом 

государственной (итоговой) аттестации); 2-8, 10-х классах – 35 недель. Продолжительность урока – 40 
минут.  

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в неделю с 1-4, 10-11 
класс (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). Введение третьего часа  физической 

культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений  продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании  школьников, укреплении их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств 

и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 
 
 

Уровень начального общего образования  
 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у обучающихся 

формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность 

младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих уровнях обучения: 
 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 
 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  коммуникативные); 
 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки должна обеспечивать 

индивидуальные достижения обучающихся. 
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.   



При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 
классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе 

– 3 часа в неделю.  
За счет компонента образовательного учреждения выделены дополнительные часы в 1-2 классах 

на изучение учебного предмета «Русский язык» с целью выполнения требований учебных программ по 

русскому языку и в связи с необходимостью отработки умений и навыков устной и письменной речи. 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение 

на родном языке». За счет компонента образовательного учреждения выделен 1 час ( 0,5 часа в неделю 

по каждому учебному предмету) на изучение  предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» в 3 и 4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (немецкий)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 
Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая 

интегрирующая роль. 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Родителями (законными 

представителями) выбран модуль  «Основы мировых религиозных культур». 
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 часа в 

неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов в неделю. 
 В  образовательной  области «Искусство»  изучаются  «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Распределение  часов  в  данной  образовательной  области  осуществляется  в  соответствии  с  

требованиями  БУП. 
Внеурочная деятельность в МБОУ Больше-Федоровская СОШ согласно письму РО РФ от 

13.05.2011г. ведется по 4-й модели внеурочной деятельности «Инновационно-образовательной» в 

объеме 10 часов в неделю по следующим направлениям: спортивно-оздоровительном  «клуб 

«Здоровье», «Юный шахматист», «Я пешеход и пассажир»; общекультурном «Юный художник», «Мир 

театра»; социальном «Умелые ручки», «В мире информатики»; общеинтеллектуальном «Калейдоскоп» 

и духовно-нравственном «Знакомство с мировыми религиями», «Доноведение». 
 

 
Уровень основного общего образования  

 
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; 

готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и 

сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 
Содержание образования   является относительно завершенным и базовым для продолжения 

обучения в средней  общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, 

создает условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 



Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5-6 классам. 
Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной школой, 

обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, 

характерным для основной школы.  
Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения 

организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. 
Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин нацелено на 

формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, социальной, культурной, 

технической среды; выделять, систематизировать и обобщать их существенные признаки,  

устанавливать причинно-следственные связи и оценивать их значимость.  
На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических ценностей 

направлены курсы литературы,  истории и обществознания, искусства,  иностранного языка. 
 Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества),  способствуют все 

учебные предметы, но в большей степени - русский язык,  иностранные языки, информационные 

технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 
В 7-9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной 

школы, и создаются  условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем 

звене  или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего 

общего образования.  
В 2020-2021 учебном году в 5-  9 классах всех образовательных учреждений Ростовской области 

реализуется ФГОС ООО. 
В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и «География» с 5 

класса (по 1 часу в неделю). 
 Изучение обязательных учебных предметов «Биология» и «География» продолжается в 6 классе 

(по 1 часу в неделю).  
 С 7 по 9 класс согласно БУП учебный предмет «Обществознание» включает разделы 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному 

принципу на интегративной основе. 
Учебный предмет «Русский язык» усилен введением дополнительного часа   в 7 класс для более 

полной реализации программного материала и подготовки учащихся к комплексному анализу текста, а 

также для формирования более прочных умений и навыков лингворечевой деятельности. 
Учебный предмет «Литература» изучается в 5, 6 и 9 классах 3 часа в неделю, в 7-8 классах 2 часе 

в неделю согласно БУП.  
Предметная область «Родной язык и родная литература» является самостоятельной и включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». За счет компонента 

образовательного учреждения выделен 1 час ( 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету) на 

изучение  предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 5, 8 и 9 классах. 
Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, два обязательных 

учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х классах. 
 
Учебный предмет «Информатика» изучается  с 7  по 9 классы – 1 час в недель, 

продолжительность работы 15 минут в 7 и 8 классах, в 9 классе  - 25 минут. 
 
Учебный предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательного учреждения, изучается в 5-9 классах.  



Из компонента образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся введен ППК. 
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС  ООО  при 5-

дневной учебной неделе изучается в 5- 9 классах по 2 часа в неделю.  
 
В 7 - 9 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как 

самостоятельный учебный предмет. В 7 классе данный предмет изучается за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений (компонента образовательного учреждения). В 5-8 классах 

изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», 

«Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика». Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный 

предмет «Обществознание». 
В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) является 

продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне 

начального общего образования.  
Обязательная предметная область ОДНКНР реализуется в рамках учебного плана в 5 в 6    

классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 
В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы).  
Внеурочная деятельность в МБОУ Больше-Федоровская СОШ в 5-9 классах  ведется по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительном  «клуб «Здоровье», «Здоровое питание», 

общекультурном «Я читатель»; социальном «Школа доброты», «В мире информатики», «Юный 

правовед»; общеинтеллектуальном «Занимательная математика», «Юный исследователь» и духовно-
нравственном «Магия творчества», «Мой край – моя культура». 

 
В  связи  с  подготовкой  к  переходу  общеобразовательных  школ  на  профильное  обучение  в  9  

классе  проводятся  ППК:  1ч – в  9кл., с  целью  самоопределения  личности  в  выборе  способа  

получения  дальнейшего  образования. 
 
ППК «Первая  медицинская  помощь» 9 класс (10ч)  вводится  с  целью  ознакомления  учащихся  

с  приемами  оказания  необходимой  медицинской  помощи  пострадавшим. 
 
ППК «Химия в сельском хозяйстве» 9 класс (12ч) знакомит учащихся с основными понятиями и 

закономерностями агрохимии: питанием растений из почвы, методами анализа почв, удобрений, 

растений, с применением химических препаратов в растениеводстве и животноводстве. 
 
ППК «Уголовное право» 9 класс (12ч)  направлен  на  развитие интеллектуальных и практических 

умений у учеников в области уголовного права; профилактику правонарушений. 
 

 
 

Уровень среднего общего образования  
В 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 классах всех общеобразовательных организаций 

Ростовской области, в том числе МБОУ Больше-Федоровская СОШ. 
Среднее  общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы  



реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 

индивидуализации образования. 
Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 
 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для 10-11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Это означает, что учебные 

предметы могут быть представлены в учебном плане образовательного учреждения и/или выбраны для 

изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне. 
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, каждое образовательное учреждение, а при определенных условиях и 

каждый обучающийся вправе формировать собственный учебный план. 
Такой подход оставляет образовательному учреждению широкие возможности организации 

одного или нескольких профилей, а обучающимся – выбор профильных и элективных учебных 

предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную траекторию. 
Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 

предметы«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) проект(ы).   
 
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный 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, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

В соответствии с приказом  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» учебный предмет «Астрономия» включен в 11 класс 

из компонента образовательной организации как обязательный для изучения на базовом уровне 

среднего общего образования. 
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Они дополняют набор учебных 

предметов федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень подготовки 

обучающихся. 
Количество часов федерального компонента на уровне среднего общего образования увеличился 

на 1 час в связи с введением на базовом уровне 3-х часов физической культуры, соответственно 

увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки 

России от 03.06. 2011 года № 1994.  Основными задачами введения третьего часа физической культуры 

на уровне среднего  общего образования являются: 
 использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального двигательного 

режима; 
 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей программой, а 



также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 

общеобразовательном учреждении; 
 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем физического 

воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  гимнастика, аэробика, фитнес и др.). 
Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых предметов в 

рамках образовательных модулей регионального содержания или расширенного базового содержания. 

Выделены дополнительные  часы на учебные предметы «Русский язык» , «Алгебра и начала 

математического анализа», «Химия», «Биология» для усиления базового уровня в связи с обязательной 

государственной итоговой аттестацией по данному предмету. 
В 10-11 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в рамках 

учебного предмета «МХК». 
Учебный предмет «Технология» введен за счет компонента образовательного учреждения для 

реализации традиционной программы по данному предмету в 10-11 классах. 
Внеурочная деятельность в МБОУ Больше-Федоровская СОШ в 10 классе  ведется по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительном  «клуб «Здоровье», «Здоровое питание»,  

социальном «Юный правовед»; общеинтеллектуальном «Занимательная математика», «Юный 

исследователь» и духовно-нравственном  «Мой край – моя культура». 
 
 
 

 
 Уровень начального общего образования –  110 часов  
 Уровень основного общего образования – 203 часа  
 Уровень среднего общего образования – 78 часов  

  Итого: 391 часа  
 

Формы  аттестации 
 Во 2-8 классах промежуточная аттестация проводится согласно Положению ОУ. Государственная 

(итоговая)  аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками,  установленными 

Министерством образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год. 


