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1.Общие положения
Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства,
обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего
раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется
возможность получения образования базового уровня согласно государственным
стандартам, создаются условия, способствующие жизненному самоопределению
обучающегося во всем многообразии его проявлений в современной культурной практике.
1.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.2.Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования сформирован в соответствии с:
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с учетом
изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г.
№1241) (далее - ФГОС начального общего образования);
3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «О
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 2.4.2.2821-10);
5. Закон Красноярского края «О внесении изменений в законы края, регулирующие
вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента государственных
образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» от
30 июня 2011 года № 12-6054;
9. Уставом МКОУ «Чуноярская средняя школа № 13»
1.3.Учебный
план
является
частью
образовательной
программы
общеобразовательной
организации. Общеобразовательная организация разработала
образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного
общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.4. Учебный план общеобразовательной организации на 2016/2017 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает:
 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального
общего образования для I-IV классов;
 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для V-IX классов;
 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов.

1.5. Учебный год в МКОУ «Чуноярская средняя школа № 13» начинается
01.09.2016года. Учебный год заканчивается 31.08. 2017 года.
1.6. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.7. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной
нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков;
 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
 для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных
занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная
деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
1.8. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
требований:
 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую
смену;
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35
минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической
культуры, в январе - мае – по 4 урока по 45 минут каждый, за исключением одного дня, в
связи с введением 3-го часа физической культуры);
 организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью
не менее 40 минут в сентябре - октябре;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);
 уроки физкультуры проводиться в адаптационный период последними уроками.
Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по
возможности проводится на свежем воздухе.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется
следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый
урок (всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки,
экскурсии, уроки – театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.
1.9. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой МКОУ «Чуноярская средняя школа № 13» осуществляется
деление классов на две группы:
- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (3А класс).
1.10. Общеобразовательная организация для использования при реализации
образовательных программ выбирала:
 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);
 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 14.12.2009 №729).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется
исходя из расчета:
 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету,
входящему
в
обязательную
часть
учебного
плана
основных
общеобразовательных программ.
1.10. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов,
образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601.
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.
2.1. Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
классы

Всего

I

II

III

IV

Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык

4

4

4

4

16

4

4

4

4

15

–

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

3

3

2

12

20

22

22

22

86

Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Максимально допустимая
недельная нагрузка (при 5-дневной
учебной неделе)

21

23

23

23

90

2.2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Учебный план, реализующий Основную образовательную программу начального
общего образования, составлен на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и определяет:
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
 состав учебных программ и направлений внеурочной деятельности,
 распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам,
В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального
общего образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с
соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Внеурочная деятельность в классах реализуется через взаимодействие с различными
организациями дополнительного образования, работу учителей, классных руководителей.
Внеурочная деятельность в общеобразовательных I – IV классах организуется за счет
государственного финансирования.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«математика», «Информационные умения» формируются через все предметы учебного
плана и во внеурочной деятельности.
Предметная область «Филология» в I - IV классах представлены предметами «русский
язык» и «литературное чтение», «иностранный язык». Предметная область «Искусство»
представлены предметами «музыка» и «ИЗО». Предметная область «Обществознание и
естествознание» представлена предметом «Окружающий мир».
Начальное общее образование реализуется в 4АБ классах по программе «Школа
России» под редакцией А.А.Плешакова.
В 1АБ, 2АБ и 3АБ классах по программе
«Планета знаний», что обеспечивает воспитание, развитие обучающихся и овладение ими
чтение, письмо, счет, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
В школе реализуется первый из четырех возможных вариантов федерального
базисного учебного плана обучения.
Учебный план по программе «Планета знаний» состоит из 2-х взаимосвязанных
частей:
инвариантная часть соответствует образовательному стандарту и содержит
необходимый учебный материал, набор заданий в соответствии с обязательным
образовательным минимумом;
вариативная часть создает дополнительное образовательное пространство, в которое
входят задания и блоки заданий по разным видам деятельности, выполняемые по выбору
ученика или учителя.
Реализация содержания стандартов нового поколения начальной школы
предусматривает использование имеющихся в школе учебно-методических комплектов.
Образовательное пространство УМК «Планета знаний» обеспечивает практическое
усвоение учащимися нового стандарта начального общего образования (в том числе

общеучебных умений, навыков и способов деятельности); формирование развитие и
сохранение у учащихся интереса к учебной деятельности; сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей путем построения для каждого учащегося
своей траектории усвоения учебного материала; проявление самостоятельности,
инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности.
Обязательная часть учебного плана 1-3 классов представлена шестью предметными
областями:
1.Филология. Основные задачи реализации содержания предметной области формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Данная предметная область представлена учебными предметами: русский язык
(обучение письму) 5 часов и литературным чтением (обучение грамоте) - 4 часа. Русский
язык добавлен 1 час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений на прохождение программы.
2.Математика
и
информатика.
Основные
задачи
развитие
математической речи, логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
Область представлена учебным предметом «Математика» – 4 часа.
3.Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные задачи формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Область
представлена учебным предметом «Окружающий мир» - 2 часа.
4. Искусство. Основные задачи - развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное
искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. Программа по музыке ориентирована на
развитие духовного потенциала младшего школьника через формирование его
музыкальной культуры и творческой компетентности, позволяет поддерживать и
развивать
творческие
индивидуальные
способности
учащихся.
Программа
изобразительного искусства направлена на развитие у учащихся творческого мышления
через раскрытие его творческой индивидуальности.
5. Технология. Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других
учебных
предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности
Область представлена учебным предметом: «Технология» - 1 час.

6. Физическая культура. Основные задачи - укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Предметная область представлена учебным предметом: «Физическая культура» - 3 часа.
Во 2 - 4 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по
четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и
итоговых. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения
объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года
обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися
Федерального
государственного
образовательного
стандарта,
определенного
образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.
Учебный план 4 классов реализуется через комплект «Школа России» под
редакцией Плешакова А.А. Принципами построения УМК «Школа России» являются:
приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и
деятельностный характер обучения. Все предметы, включая и предметы эстетического
цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную картину
мира и развивая умение учиться. В состав комплекта входят учебники по таким
дисциплинам, как: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, основы религиозных
культур и светской этики:
Русский язык:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета.
Русский язык в 4 классе – 5 часов в неделю, добавлен 1 час из части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений на прохождение программы.
Литературное чтение:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора.
Математика:
- использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом
и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
Окружающий мир:
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
- здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
- осознание ценности человеческой жизни.
Искусство.
Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» распределены
следующим образом:
«Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1- 4 классах.
«Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 4-х классах.
Изобразительное искусство:
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании).
Музыка:
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению.
Технология:
- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
Физическая культура:
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.).
Учебный предмет «Физическая культура» в учебном плане – 2 часа, третий час
физической культуры ведется в рамках внеурочной деятельности.
УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации
вышеперечисленных результатов.
Все учебники имеют законченные линии с 1 по 4 класс, а также развернутое учебнометодическое сопровождение в виде рабочих тетрадей, дидактических материалов,
проверочных работ, поурочных разработок, книг для чтения и других пособий.
2.3. Внеурочная деятельность (для 1-4 классов)
Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью
образовательного процесса, реализующем стандарт нового поколения.
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции,
конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики.
Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком
сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.
Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный стандарт
начального общего образования», образовательное учреждение отводит на внеурочную
деятельность до 1350 часов за 4 года. При организации внеурочной деятельности
предусматривается взаимодействие школы и СДК «Юность», сельской библиотеки,
районного ЦДОД, ДЮСШ. Внеурочная деятельность проводится учителями.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, научно-познавательное,
гражданско-патриотическое, социальное, художественно-эстетическое. Учащиеся 1-4
классов могут выбрать любой модуль внеурочной деятельности (5 - 10 час/неделю).

Недельный план организации внеурочной деятельности
на 2016-2017 учебный год
Направления Занятия
Количество часов в неделю
внеурочной
I
II
III
IV
Классы
деятельности
Я – гражданин России
1
1
Гражданскопатриотическое Познакомимся с тобой,
1
1
край родной
1
1
1
1
Художественно- Акварелька
эстетическое
Удивительный мир
1
1
оригами
Занимательная
1
1
Научноматематика
познавательное
Я – исследователь
1
1
Мир книг
1
1
Лего – клуб
Клуб «Почемучка»
Мой мир
Духовнонравственное
Мой дом
Юный олимпиец
Спортивнооздоровительное
Мастерская общения
Социальное
Всего (обязательная часть)

1

1

1

1

1
6

8

1

1

1
1

1
2

8

6

Пояснительная записка к учебному плану обучения на дому
Учебный план индивидуального обучения детей на дому - нормативный правовой
акт школы, устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени,
отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам с учетом
перечня учебных предметов и объёма учебного времени согласно ФГОС НОО.
Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является создание
условий для получения каждым учащимся доступного качественного образования в
соответствии с его образовательными потребностями, формирование ключевых
компетенций.
Индивидуальный учебный план определяет:
- перечень учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования (федерального государственного образовательного
стандарта общего образования), обязательных к изучению всеми обучающимися
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу
общего образования;
- обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам
(обязательный объем годовой учебной нагрузки не может быть меньше или больше
определенного учебным планом);
- предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по всем классам
(предельно допустимая годовая учебная нагрузка может быть уменьшена, но не может
быть ниже обязательного объема годовой учебной нагрузки);
- учебное время, рекомендуемое на освоение федерального компонента
государственного стандарта общего образования (федерального государственного

образовательного стандарта общего образования) по каждому учебному предмету в
каждом классе, при этом в Индивидуальных учебных планах количество часов,
определенное на изучение каждого учебного предмета, может быть меньше либо больше
количества часов, предусмотренного учебным планом на изучение этих предметов.
Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной
недельной нагрузки.
Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию здоровья
регламентируется годовым календарным графиком и расписанием для конкретного
обучающегося, которое утверждается руководителем ОУ. Реализация образовательных
программ осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, медицинских
заключений.
Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПиН и
составляет:
1-4 классы – до 8 часов;
Индивидуальный учебный план надомного обучения учащихся согласовывается с
родителями (законными представителями) учащихся.
Учебный план начального общего образования
обучения на дому
Предметные области
Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Искусство

Учебные

предметы
Классы

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур
и светской этики

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Всего (обязательная часть)

Количество часов в неделю
IV
2
2
2
0,5
-

0,5
0,5
0,5
8

