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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа № 1» для 

детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий - нормативный правовой акт, регламентирующий объемы учебного времени, 

отводимые на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего 

образования  на 2021-2022 учебный год. Он  разработан в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197 «Трудовой кодекс Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с 

изменениями и дополнениями); Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции от 29.12.2014 № 5); приказ Министерства образования и науки от 

31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с 

изменениями и дополнениями); Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 29.12.2014 № 2); Приказ Министерства образования и науки от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями);  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О  внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 года 

№613; 

-       Приказ  министра образования Московской области от 31.08.2017 №2581  «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Московской области, подведомственной Министерству 

образования Московской области, муниципальной образовательной организации в 

Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по  

основным общеобразовательным программам на дому»; 

-        Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 07.08.2018 г №05-

283 «об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

-        Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года №1598 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Приказ Министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  



 Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего , 

основного  общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (с учетом изменений и дополнений, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 №81); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 No 889 «О введении 3-го часа 

физической культуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

 Письмо Министерства образования и науки от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»  

 Письмо Министерства образования Московской области от 18 августа 2017 года №09-1672,  

письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 с методическими рекомендациями                        

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модулей курса ОРКСЭ», Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.07.2017 года «О 

преподавании предметов ДНК»;  

 Письмо Министерства образования Московской области от 20.08.2019 г «О развитии 

финансовой грамотности в образовательных организациях» в рамках проекта Минфина 

России и Всемирного банка «Формирование финансовой грамотности у  обучающихся 

через организацию проектной деятельности и других интерактивных форм обучения в 

системе общего и дополнительного образования» на 2014-2020 гг.; Распоряжение 

Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р  «Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 гг.» 

 Письмо Министерства образования Московской области №11129/10б от 10.08.2017 г. «Об 

организации изучения в  вариативной части предметов «Окружающий мир» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» правил нахождения граждан и размещения объектов в 

зонах повышенной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода через 

железнодорожные пути, утвержденных приказом Министерства транспорта РФ от 8 

февраля 2007 г №18» 

-    Приказ Управления образования Сергиево-Посадского муниципального района «Об 

организации индивидуального обучения больных детей на дому в 2019-20120 учебном году»; 

 Образовательная программа НОО принята на заседании педсовета №1 от 30.08.2016г. и 

утверждена приказом директора № 56/1 от 01.09.2016 г.  

 Образовательная программа 5-9 классы (ФГОС ООО) принята на заседании педсовета №6 

от 30.05.2014г. и утверждена приказом директора №48/2 от 22.08.2016 г.  

 Устав ОУ принят 24.06.2015 г. и утвержден  Постановлением Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области №847-ПГ 



 Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся МБОУ 

«Краснозаводская средняя  общеобразовательная школа № 1», утвержденная приказом 

директора школы №56 от 28 августа 2015 года. 

Учебный план школы для детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий и не имеющих медицинских противопоказаний для 

работы с компьютером, имеет коррекционную направленность для обучения , воспитания и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья  и предусматривает сочетание 

различных форм и видов занятий (на дому , в учреждении , дистанционно) . Использование 

дистанционных образовательных технологий позволяет обеспечить ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья качественным образованием, предоставляет возможность общения со 

сверстниками, необходимого для социализации и адаптации в обществе. Дистанционное 

обучение – это обучение, при котором осуществляется целенаправленное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя на основе информационных (компьютерных) технологий 

независимо от места проживания участника учебного процесса. 

  Цель ведения дистанционного обучения в МБОУ «Краснозаводская средняя 

общеобразовательная школа №1» – создание условий учащимся для свободного доступа к 

информационным ресурсам и получения качественного образования с помощью дистанционного 

обучения. 

Задачи  введения дистанционного обучения связаны с обеспечением качества образования 

для детей-инвалидов не ниже государственного образовательного стандарта с расширением 

диапазона форм и видов информационного взаимодействия: 

1. Пополнение информационного образовательного ресурса; 

2. Создание единой образовательной информационной среды для участников 

педагогического процесса; 

3. Создание образовательного информационного Интернет-Портала на сайте  ОУ, где 

размещается информация для детей и их родителей: 

 о программах, по которым ведется обучение; 

 о домашних заданиях, их уровне и направленности; 

 об индивидуальных консультациях педагогов; 

 справочный материал различной направленности и т.п. 

 

Отбор содержания образования проводится учителями-предметниками, курирующими 

процесс обучения детей-инвалидов.  

Для обеспечения процесса дистанционного обучения используются наряду с традиционными 

информационными ресурсами следующие средства дистанционного обучения: 

 электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, 

тренинговые компьютерные программы, 

 контрольно-тестирующие комплексы и иные материалы, предназначенные для передачи 

по телекоммуникационным каналам связи. 

В МБОУ «КСОШ №1» используются следующие  формы технологии дистанционного 

обучения: 

 Пересылка учебных заранее приготовленных печатных материалов 

 Общение по электронной почте 

 Использование ЭОР 

 Выполнение тренировочных тестов и заданий  

 Коллективная работа в сети  

 Очные занятия – занятия, проводимые в традиционной форме при личном контакте 

учителя и ученика; 

 Очно-дистанционные  занятия (Skype-занятий); 

 Дистанционные  занятия (web-занятий). 

В 2021-2022 учебном году в школе обучается три  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с применением дистанционных  образовательных технологий: 

 

1. Малышева Мария (9в класс),  

2. Новикова Ульяна (6б класс) 



В учебном плане  школы объем учебной нагрузки (4 классы– 8 часов в неделю; 7 классы - 

10 часов, 9 классы -10 часов в неделю), перечень учебных предметов и распределение учебных 

часов , объем занятий , проводимых с использованием дистанционных образовательных 

технологий , и занятий , проводимых путем непосредственного взаимодействия с учителем ,  

определяется для каждого учащегося индивидуально , в зависимости от особенностей 

физического развития , состояния здоровья , а также требований САН-ПИН 2.4.2.2821-10 .  

(работа с компьютером- 1-6 класс- 15 минут ,7- 11 класс -25 минут).  

На основании ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в обязательную часть учебного плана включена  

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая 

представлена  предметами «Русский родной язык», «Литературное чтение на русском языке» - в 

начальной школе и «Родной язык и родная литература», которая представлены предметами 

«Русский родной  язык» и «Русская родная литература»- в основном общем образовании  и 

среднем общем образовании.  На изучение данных предметов отводится по 0,5 ч.  Предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является для обучающихся 

основой для формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания 

и  развития диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Учебный план начальной школы обеспечивает освоение программ УМК «Школа России». 

Азбука :В.Г. Горецкий  1-ые кл.,2019г. 

Литературное чтение: 1-4 –ые классы - Климанова Л.Ф.;1-4-ые классы  -2019г 

Русский язык: 1-4 -ые классы - В.П. Канакина, 1кл-4кл -2019г 

Русский родной язык -1-4 классы Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Кузнецова 

М.И., Казакова Е.И.,  Петленко Л.В., Романова В.Ю. 2019 

Математика: 1-4 -ые классы – М.И. Моро,1кл- 4кл.-2019г 

Окружающий мир:1-4 -ые классы – А.А. Плешаков, 1-4кл-2019г 

Английский язык: 2-4 -ые классы –М.З. Биболетова,2-4кл.-2018г.  

Основы религиозных культур и светской этики: 4 –ые классы- Основы православной культуры. 

Кураев А.В – 4б - 2016г 

Основы светской этики:  Шемшурина А.И.- 4а, 4в  - 2018г 

Музыка: 1-4 -ые классы – Критская Е.Д.;1-4кл. -2016г 

Изобразительное искусство: 1-4 -ые классы –  Неменский Б.М.,1-4 кл. -2016г  

Технология -1-4 -ые классы: 1-4 -ые классы –  Е.А. Лутцева, -2018г 

Физическая культура:1-4 -ые классы – В.И.Лях,-2016г 

В 7 и 9 классах используются следующие программы и учебники. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через изучение предметов 

«Русский язык» (5-8 классы - авторы программы и учебника Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов,9 

классы Л.А. Тростенцова, Т.А. Лодыжинская ) и «Литература» (авторы программы и учебника: 7-

9 классы - Коровина В.Я.)  

На основании ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в обязательную часть учебного плана включена  

предметная область  «Родной язык и родная литература», которая представлены предметами 

«Русский родной  язык» и «Русская родная литература» (учебник «Русский родной язык», 

авторы: Александрова О.М., Загоровская О. В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю. Н., 

Добротина И. Н., Нарушевич  А. Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П., УМК, "Русский родной 

язык". 5-9 классы). На изучение данных предметов отводится по 0,5 часа - в 8 и 9 классах, 

которые взяты из предмета «Литература».  В 7 классе  эти предметы преподаются интегрировано, 

в рамках предметов «Русский язык» и «Литература». Изучение предметной области "Родной 

язык и родная литература" обеспечивает: 



— воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

— приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа; 

— обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

— получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. Таким образом, изучение предметной области 

"Родной язык и родная литература" носит культурологический характер. 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык», который именуется «Иностранный язык (английский)», «Иностранный 

язык (немецкий)». Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» ведется по программе 

«Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 5 - 11 классы / В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. Авторы учебника Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули и др. 

Изучение предмета « Второй иностранный язык  (немецкий)» ведется по программе «Горизонты, 

Немецкий язык как 2 иностранный язык», М.М. Аверин, Ф. Джин, Л.Рорман  Второй 

иностранный язык изучается в рамках занятий основной образовательной программы (2 часа) в 9 

классе, а в 7 классе – в рамках внеурочной деятельности (немецкий язык). 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через изучение предметов 

«Математика» (автор учебника и программы -А.Г.Мерзляк,),   «Алгебра» (автор-составитель 

программы  Ю.Н. Макарычев, автор-составитель программы Т.А. Бурмистрова), «Геометрия» 

автор-составитель программы Т.А. Бурмистрова, авторы учебника Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов), 

«Информатика» (авторы программы и учебника Л.Л. Босова, А.Ю. Босова ). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется через изучение 

учебных предметов «История», «Обществознание», «География». Учебный предмет «География» 

(авторы программы и учебника А.И. Алексеев, Н.В..Николина). Учебный предмет «История» в 5 

классе представлен учебным модулем «Всеобщая история», в 6 - 9 классах учебными модулями 

«Всеобщая история» (обучение ведется по программе А.А. Вигасина, О.С. Сорока-Цюпа) и 

«История России» (обучение ведется по программе А.В. Торкунова).   При изучении учебного 

предмета «История» используется модульный подход, что позволяет формировать целостное  

представление о мире в историческом контексте, раскрывать общемировые закономерности 

исторического развития, уникальность роли и исторической судьбы России на различных этапах. 

Такой подход соответствует методическим рекомендациям по реализации исторического 

образования в соответствии со стандартами. Интегрированный учебный предмет 

«Обществознание» на уровне основного общего образования включает разделы «Экономика» и 

«Право», которые преподаются в составе данного предмета. Обучение ведется по программе и 

учебнику  Л.Н. Боголюбова. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется через учебные 

предметы «Физика» (автор-составитель программы Тихонова Е.Н., автор учебника Пёрышкин 

А.В.), «Химия» (автор учебника и программы  О.С. Габриэлян) «Биология» (5,6 классы - автор 

программы и учебника Плешаков А.А.;  7, 8, 9 классы – программа и учебник ВВ. Пасечник) 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка» 

(авторы программы и учебника Г.Л.Сергеева, Е.Д.Критская), «Изобразительное искусство» 

(автор учебников и программы Т.Я Шпикалова). 

Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет «Технология» 

(авторская программа А.Т.  Тищенко,  Синица Н.В, авторы учебников Н.В.Матяш, А.А. Электов  

В.Д. Симоненко,  - 7 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется через учебные предметы «Физическая культура» (Лях В.И –7и  9 классы; обучение 

ведется по программе В.И. Лях), «Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы учебника 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.).  



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через 

 Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания.  В 5-9 

классах в рамках ФГОС ООО осуществляется интегрировано изучение предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в предметных областях  «Русский 

язык и литература», «Общественно научные предметы», «Искусство» как логическое 

продолжение курса ОРКСЭ. Содержание материала, ориентированного на формирование 

духовно-нравственной культуры, совмещается с национально-региональным содержанием в 

рамках изучаемых предметов. 

 Включение занятий предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» во внеурочную деятельность в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся по согласию родителей. В рамках внеурочной деятельности 

существуют кружки «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и  «Я и мое 

Отечество», цель которых - непрерывное продолжение изучения курса ОРКСЭ, изучение истоков  

народного искусства и формирование нравственных качеств личности (в  соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 И- 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России»). 

Наименования учебных предметов в учебном плане и в классном электронном журнале 

идентичны.   

Изучение каждого предмета учебного плана школы предполагает использование 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с нормами. Учебная нагрузка 

определяется индивидуально в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

и индивидуальной программой реабилитации и реабилитации инвалида/ребенка-инвалида в 

соответствии с СанПиН.   

Обеспечить только посещением обучающегося учителем невозможно, поэтому для 

прохождения ООП НОО и ООП ООО в полном объеме предусмотрена дистанционная форма 

обучения образовательных программ и другие формы обучения, в том числе :  посещение 

учителем на дому обучающегося,  работа через школьный портал индивидуально с учителем,  

посещение предметов в школе,  что отражено в заявлении родителей , что за жизнь и здоровье 

они несут полную ответственность при посещении этих занятий по пути следования в школу и из 

нее. 

Занятия, пропущенные по болезни ученика, компенсируются путем корректировки 

тематического планирования или проведения дополнительных занятий по согласию родителей  

(законных представителей) учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» 

Индивидуальное обучение на дому с применением дистанционных технологий 

на 2021-2022 учебный год 

Малышева Мария 9 «В» класс 

Предметные области Учебная дисциплина Количество 

часов в 

неделю  

 

Количество часов 

дистанционного 

обучения через 

«Школьный 

портал» 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 3 

Литература 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык   

Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

1 2 

Второй иностранный 

язык 

  

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 2 

 Геометрия   0,5 1,5 

 Информатика 0,25 1,75 

Общественно-научные 

предметы 

 

История  1 1 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 1,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 0,5 0,5 

Физика 0,5 1,5 

Химия   

Искусство Музыка 0,25 0,75 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,75 

Технология Технология  0,25 1,75 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура 0,25 1,75 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25 0,25 

Математика и 

информатика 

Алгебра 0,5 0,25 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 0,25 0,25 

ИТОГО 10 22 

Общее количество часов согласно учебному плану: 32 

 



Учебный план 

МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1» 

Индивидуальное обучение на дому с применением дистанционных технологий 

на 2021-2022 учебный год 

 

Новикова Ульяна 6 «Б» класс 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю  

 

Количество часов 

дистанционного 

обучения через 

«Школьный 

портал» 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 4 

Литературное чтение 1 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

1 1 

Математика Математика  1,5 3,5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 1,5 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  

Искусство 

 

Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 

Технология Технология  0,5 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Математика Математика 0,5  

Внеурочная деятельность ЛФК 0,5  

Итого  8 15 

Общее количество часов согласно учебному плану: 23 

 

Заместитель директора по УВР______________Самородова М.В. 


