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3.7. Основная образовательная программа начального общего образования 

обеспечивает освоение обучающимися федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Развитие 

обучающихся достигается через овладение обучающимися чтением, письмом, 

основными умениями, навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

является базой для получения основного общего образования. 

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе 

начального общего образования – 4 года. 

  3.8. Основная образовательная программа основного общего образования 

обеспечивает освоение обучающимися федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего. 

В дополнение к обязательным предметам в 9 классе вводятся предметы 

(элективы) по выбору самих обучающихся в целях их определения с профилем 

среднего (полного) общего образования. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

направлена на становление личности обучающегося, развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основная образовательная программа основного общего образования является 

базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе основного 

общего образования – 5 лет. 

 При очно-заочной (вечерней) форме обучения для некоторых категорий 

обучающихся нормативные сроки освоения общеобразовательной программы 

основного общего образования могут быть увеличены или сокращены в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

3.9. Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования обеспечивает освоение обучающимися федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования и направлена на развитие у них устойчивых познавательных 

интересов, творческих способностей и навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Дифференциация обучения 

при наличии соответствующих условий осуществляется по различным профилям 

по запросам учащихся. 

В дополнение к обязательным предметам в учебный план основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования вводятся 

предметы по выбору обучающихся в целях реализации их интересов, способностей 

и возможностей. 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования 

является основой для получения начального профессионального, среднего 

профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего 

профессионального образования. 



Нормативный срок обучения по основной образовательной программе среднего 

(полного) общего образования при очной форме обучения – 2 года, при очно-

заочной (вечерней) – 3 года. 

  

 
 


