
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 30  

имени  Героя Советского Союза маршала Георгия  Константиновича Жукова 

  для I-IV классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования на  2020– 2021  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30 имени  Героя Советского Союза 

маршала Георгия  Константиновича Жукова осуществляет реализацию 

общеобразовательных программ: 

 начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

Целями реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 30 являются:  

 разностороннее и своевременное развитие детей, формирование 

навыков самообразования и самореализации личности, становление и 

развитие личности учащихся; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися через создание 

эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности. 

 создание условий для овладения базовыми государственными 

стандартами; 

 создание условий для более эффективной подготовки выпускников 

начальной школы к освоению программ начального общего образования;  
 обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования школы 

предусматривает решение следующих основных задач, которые 

соответствуют целям и задачам   национальной доктрины образования РФ: 

 создание комфортных условий для наиболее полного усвоения 

обучающихся содержания программ школы начального общего образования; 

 создание условий для реализации идеи преемственности в учебно-

образовательном процессе на начальном этапе обучения с целью обеспечения 

целостности педагогического процесса; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности и 

обладающих высокой нравственностью; 



 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемыми результатами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  в МБОУ СОШ № 30 являются: 

 достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

     метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

     предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам начальной школы, и готовность к обучению 

по программам основного общего образования; 

  сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням начального образования,  составлен с учетом  

реализуемых в образовательном учреждении общеобразовательных 

программ  и изменений, происходящих в школе: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 

социальной зрелости; 

 защита обучающихся от некачественного образования; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности учеников; 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

          Школа предоставляет общедоступное бесплатное  образование по 

образовательным программам начального общего образования. Специфика 

образовательной организации заключается в том, что школа участвует:  

 в реализации программы социальной адаптации учащихся начальной 

школы; 

 в процессе познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ СОШ № 30 на 2019-2022 учебные годы. 



 Программа развития школы на 2017-2022 годы «Развитие социально-

педагогического взаимодействия в образовательном пространстве школы» 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

         

         В 2020-2021 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 30, 
реализующей основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования сформирован в 
соответствии со следующими основными нормативными документами: 

Федеральный уровень:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506, (для VIII-XI 

(XII) классов далее - ФКГОС-2004); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 
(далее - ФГОС начального общего образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 постановления 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"» (с изменениями). 
 

Региональный уровень: 

 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

26.08.2013 года № 5372 «О примерных учебных планах для специальных 

(коррекционных) классов VII вида общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 

 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17 

июля 2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края»; 

 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 29 

января 2014 г. N 399 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной 



организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях"; 

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края  от 24.07.2020 №47-01-13-159182-20 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020- 

2021 учебный год». 

Режим функционирования образовательной организации 

     Организация образовательного процесса регламентируется 
календарным учебным графиком школы, утверждённым решением 
педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2020). Учебный план  школы 
на 2020-2021учебный год обеспечивает  выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных 
Санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее - СанПиН2.4.2.2821-
10).Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 30. 
             По решению педагогического совета (протокол № 1 от 27.08.2020)  

школа функционирует  с 8.00 до 19.30, кроме выходных  и праздничных 

дней. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет  34 недели во 2-4 классах, 33 недели в 1 классах. 

             Учебный год в  ОУ делится на  четверти, являющиеся периодами, 

по итогам которых во 2-4 классах выставляются отметки. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 1-4 классов 5 дней. 

             Продолжительность урока 40 мин  ( 2-4классы).    

            Дополнительные требования к организации обучения в 1-х классах: 

- продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в первом полугодии, 45 

минут – во втором полугодии; сентябрь-октябрь – 3 урока, ноябрь-декабрь – 

4 урока, январь-май – 4 урока ( 1 день 5 уроков); 

- динамическая пауза после 2 урока – 40 минут; 

- дополнительные каникулы для 1-х классов – 17.02 2021 по 23.02.2021. 

Продолжительность учебного года: 

 1классы 2-4 классы 

  33 учебные недели +  

  34 учебные недели  + 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 (в академических часах): 

Классы 5-дневная учебная неделя 

1 21 

2-4 23 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 



Продолжительность каникул: 
Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникул

ы 

Сроки  

каникул 

Количест

во  

дней 

Выход 

на  

занятия 

I  четверть I 

полугод

ие 

01.09− 30.10 8 нед.+ 4 дн. Осенние 31.10−08.11 9 09.11.20

20 

II четверть 09.11 – 28.12 7 нед. + 1 д. Зимние 29.12 – 10.01 13 11.01.20

21 

III четверть II 

полугод

ие 

11.01 – 20.03 10 нед Весенние 21.03 – 28.03 8 29.03.20

21 

IV четверть 29.04 – 25.05 8 нед. + 2 дн     

 Итого   34 недели+ 1 

дн. 

  30 дней  

    Летние  98 дней  

 Санитарные правила устанавливают нормативные требования по времени 

выполнения к общему объему домашнего задания по всем предметам на 

следующий учебный день. Объем заданий должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 

классах - 1,5 ч., в 4 - 2 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

           Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом от 28 декабря 

2018 г. N 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  Приказом министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросвещения России) № 632 от 22 ноября 2019 года «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345» 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 27.08.2020). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательной организации используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных         

ГБОУ ИРО Краснодарского края, а также программ, разработанных 

учителями школы  и  прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

Особенности учебного плана 
Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373(с 
изменениями). 



Учебный план школы для 1-4-х классов учебный год создан на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО)  с учетом основной 
образовательной программы МБОУ СОШ № 30.   

          Учебный план составлен с целью реализации системно-

деятельностного подхода, дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного  пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

       УМК, на основе которого реализуется учебный план для 1-4 классов – 

«Начальная школа XXI века».  

1.Программа  «Обучение грамоте», автор Л.Е. Журова. 

1.1. Учебник: 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

2. Программа  «Русский язык 1-4 классы» авторы С.В. Иванов, 

М.И.Кузнецова,  А.О.Евдокимова.   

2.1. Учебники и печатные учебные пособия: 

 Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Авторы: Иванов С.В.,  Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  Под 

ред.  Журовой Л.Е. и Иванова С.В. 

 Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Авторы:  Иванов С.В.,  Евдокимова А.О., Кузнецова  М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. Под ред. Иванова С.В. 

 Русский язык.  3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Авторы:  Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова  М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. 

 Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Авторы: Иванов С.В., Кузнецова  М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

3.Программа  «Литературное чтение», авторы Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова. 

3.1. Учебники: 

 Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная 

хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений 

 Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 



 Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:1 класс: Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений.  

 Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: 

Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. 

 Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Автор - составитель Л.А.Ефросинина 

 Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Авторы - составители: Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. 

 Литературное чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Авторы - составители: Л.А. Ефросинина, М.И., Оморокова. 

4.Программа  «Математика» автор В.Н.Рудницкая. 

4.1. Учебники и печатные учебные пособия: 

 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика: 1 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

 Рудницкая В.Н., ЮдачеваТ.В. Математика: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  

 Рудницкая В.Н., ЮдачеваТ.В. Математика: 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  

 Рудницкая В.Н., ЮдачеваТ.В. Математика: 4 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  

5.Программа  «Окружающий мир» автор Н.Ф.Виноградова. 

5.1. Учебники и печатные учебные пособия: 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений в 2-х ч. 

 Н.Ф. Виноградова. «Окружающий мир». 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 ч; 

 Н.Ф. Виноградова, Калинова Г.С. «Окружающий мир». 3 класс. 

Учебник для  общеобразовательных организаций в 2 ч; 

 Н.Ф. Виноградова, Калинова Г.С. «Окружающий мир». 4 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. 

6. Программа  «Изобразительное искусство», авторы Л.Г. Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. 

6.1. Учебники и печатные учебные пособия: 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.Л. Изобразительное искусство : 1 класс 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  

 Савенкова Я.Г., Ермолинская  Е.Л. Изобразительное искусство : 2 класс 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.Л. Изобразительное искусство : 3 класс 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.Л. Изобразительное искусство : 4 класс 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  

7.Программа  «Технология» автор Е.А. Лутцева. 

7.1. Учебники и печатные учебные пособия: 



 Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  

 Лутцева Е.А. Технология: 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  

 Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  

 ЛутцеваЕ.А. Технология: 4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

8. Программа  «Кубановедение 1 – 4 классы»,  авторы Е.Н.Еременко, 

Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко, М.В.Мирук. 

8.1. Учебники и печатные учебные пособия:  

 Еременко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. Кубановедение: 

Практикум для 1 класса общеобразоват. Учреждений. Краснодар: 

Перспективы образования, 2012. 

 Еременко Е.Н., Зыгина Н.М., Шевченко Г.В. Кубановедение: 

Практикум для 2 класса общеобразовательных Учреждений.  

 Мирук М.В., Еременко Е.Н., Науменко Т.А., Паскевич Н.Я. 

Кубановедение: Учебное пособие для 3 класса общеобразовательных 

Учреждений. 

 Мирук М.В. и др. Кубановедение: Учебное пособие для 4 класса 

общеобразовательных учреждений . 

9. Программа   «Английский язык», 2-4 класс Автор: Вербицкая М.В. 

9.1. Учебники: 

 Английский язык. 2 класс (серия «Forward»). Учебник для 

общеобразовательных организаций. Авторы: Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э., Оралова О.В. Под ред. проф. Вербицкой М.В. 

 Английский язык. 3 класс (серия «Forward»). Учебник для 

общеобразовательных организаций. Авторы: Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. Под ред. проф. Вербицкой М.В. 

 Английский язык. 4 класс (серия «Forward»). Учебник для 

общеобразовательных организаций. Авторы: Вербицкая М.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э.Под ред. проф. Вербицкой М.В. 

10. Программа   «Музыка» 1-4 кл. Авторы: Усачёва В.О., Школяр Л.В. 

10.1. Учебники: 

 Музыка. 1класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В.О. 

Усачёва, Л.В. Школяр 

 Музыка. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В.О.Усачёва, Л.В. Школяр 

 Музыка. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В.О.Усачёва, Л.В. Школяр  

 Музыка. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В.О.Усачёва, Л.В. Школяр 

 

11. Программа   «Физическая культура», 1-4 кл. Авторы: Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.   



11.1. Учебники: 

 1-2 кл. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура. Учебник. 

3-4 кл. Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. 

Физическая культура. Учебник   

 

Региональная специфика учебного плана 

1. Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в 

объёме 1-х час в неделю. 

 2. Часы, отведённые на преподавание учебных предметов  

«Кубановедение» , «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» изучаются на семейном образовании по заявлению 

родителей. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

        

        Учебным планом на 2020-202119 учебный год для 1-4-х  классов, 

реализующих ФГОС НОО, обеспечивается организация индивидуального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по 

состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому. 

       Основанием для организации обучения на дому являются заявление 

родителей (законных представителей) и заключение лечебно-

профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, 

наличие которых даёт право на индивидуальное обучение на дому.   

 

 Учебные планы для I-IV классов 

Таблицы – сетки  часов учебного плана МБОУ СОШ № 30 для 1-4-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2020-202119 учебный год прилагается 

(приложение № 1). 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

 контроля      уровня      достижения      учащимися      результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса; 

           Промежуточная аттестация - это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 

образовательной программой. 

  Промежуточная аттестация организуется в соответствии с письмом 

министерства образования и науки от 16.10.2014 № 47-15216/14-14 «О 

модели положения о текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» и с Положением о порядке выставления текущих, четвертных, 



полугодовых и годовых отметок МБОУ СОШ № 30, утвержденным 

решением педагогического совета школы (протокол № 1 от 27.08.2020). 

  Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не 

проводится. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
  В соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» промежуточная аттестация проводится по каждому 
учебному предмету по итогам четверти. Итоговая оценка выставляется по 
итогам четвертных и полугодовых оценок.  

Годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании 

четвертных и полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и 

навыков учащегося к концу учебного года. Для учащихся 2-4-х классов 

предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации (четвертной, 

годовой) 

Учебные предметы Форма 
промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант 

Литературное  чтение Проверочная работа 

Иностранный  язык  (английский 
язык) 

Комбинированная проверка (сочетание 
устных и письменных форм проверки) 

Математика Контрольная работа 

Окружающий  мир Тестовая работа, творческая работа, 
проект 

Технология Творческая работа, проект 

Музыка Творческая работа, п роект 
Изобразительное искусство Творческая работа, проект 

Физическая  культура Творческая работа, проект 

Кубановедение Творческая работа, проект 

ОРКСЭ Творческая работа 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует учебному плану. 

 

Директор     школы                                                               Т.А.Сысова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 

 Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 27.08.2020  

Директор МБОУ СОШ № 30 

______________ Т.А.Сысова 

 

 

 

Таблица-сетка часов  учебного плана  

индивидуального обучения на дому МБОУ  СОШ № 30  

для 1-4  х классов, реализующих ФГОС НОО 

2020– 2021 учебный  год 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего часов I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 
     

Иностранный язык  Иностранный язык 

(Английский язык) 
— 1 1 1 3 

Математика и информатика 
Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

Семейное образование 

Искусство Музыка Семейное образование                

Изобразительное искусство 0,5 Семейное образование                          0.5 

Технология Технология 0,5 Семейное образование                          0.5 

Физическая культура Физическая культура Семейное образование 

Итого при 5-дневной неделе 8 8 8 8 32 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

Кубановедение 

 

Семейное образование 

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

СанПиН2.4.2.22821-10 

при 5-дневной неделе 8 8 8 8 32 

      

 

Заместитель директора по УВР                                                                                  Е.А.Чалая 


