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Пояснительная записка  

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МБОУ «Лицей № 6» сформирован в соответствии с требованиями, 
изложенными в следующих документах: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ;  
• Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06.10.2009, 
зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(редакция от 21.04.2016); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

• Письмо Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края 
от 22.06.2015 №02-02/02/1407 «О формировании учебных планов начального 
общего образования». 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
6»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Лицей № 6» 

1.3.  Учебный план является частью основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Лицей № 6» и реализуется в 1-4 классах. 

1.4.Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их усвоение по классам и учебным предметам. 

1.5.Учебный план определяет рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его освоения и организации образовательной деятельности, 
а также выступает в качестве одного из основных механизмов её реализации. 

1.6.Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям 
обучения в образовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 
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 
образовательных учреждениях». 

1.7.Учебный план обеспечивает реализацию общеобразовательных программ начального 
общего образования. Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний 



нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального 
общего образования. 

1.8. Учебный год начинается 01.09.2017 года. 
       Учебный план составлен для реализации образовательной программы начального 
общего образования по пятидневной рабочей неделе в 1 классах и по шестидневной 
учебной неделе со 2-го по 4-й классы.  
Продолжительность учебного года:  

• 1 класс - 33 учебные недели,  
• 2 – 4 классы - 35 учебных недель. 

   Для обучающихся в 1 классе установлены в течение года дополнительные 
недельные каникулы в феврале. 
1.9.С целью реализации права на образование обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов при наличии медицинского заключения, заявления 
родителей (законных представителей), предусмотрена организация индивидуального 
обучения на дому обучающихся на всех уровнях образования. Порядок организации 
индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом «Положение 
об организации индивидуального обучения на дому», утверждённое приказом от 
01.09.2017 № 197. 

1.10. Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники 
из числа входящих в федеральный перечень учебников,   рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). 

1.11. Освоение образовательной программы начального общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регулируется Положением о периодичности  и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
утверждённым приказом от 01.09.2017   № 197. 

1.12. Обучающиеся, не  освоившие образовательную программу учебного года и 
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 
нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

• оставляются на повторное обучение; 
• переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (при 

наличии рекомендаций ПМПК); 
• переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу начального общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 
образования. 

1.13. Реализация учебного плана МБОУ «Лицей № 6» в 2017-2018 учебном году 
полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими 
комплектами.  

1.14. Обучение осуществляется в две смены. 
 Начало занятий  в 8.00. 
 Проведение нулевых уроков запрещено. 
 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 
уроке проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 
математике. 
 Перемены между уроками составляют: 
 1-я – 10 минут 
 2-я – 20 минут 



 3-я – 20 минут 
 4-я – 10 минут 
 Максимальная нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.1178-
02 и составляет: 
 в 1-х классах – 21 час в неделю; 
 во 2-4х классах – 26 часов в неделю. 
1.15. В 1-м классе образовательный процесс осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 
 организация облегчённого дня в середине недели;  
 проведение не более 4 уроков в день, один день в неделю – не более 5 

уроков за счёт урока физической культуры; 
 организация в середине учебного дня динамической паузы; 
 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся; 
  «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

1.16. Деление на группы: со 2-го класса при изучении английского языка класс делится 
на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

1.17. Организация образовательной деятельности: основной формой обучения является 
классно-урочная система. 
 Обучение на уровне начального образования ведётся по трём авторским программам: 
«Школа России», «Начальная школа 21 века», развивающая программа Л. Занкова. 
1А – Начальная школа 21 века; 
1Б –  Школа России;  
2А – Начальная школа 21 века; 
2Б  – Школа России; 
3А – Начальная школа 21 века; 
3Б – Школа России; 
4А – Система Л.Занкова;  
4Б – Школа России 

2. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

2.1.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 
образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 



Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 
деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Обязательная часть учебного плана разработана на основе ФГОС с учётом 
Примерной основной образовательной программы начального общего образования. В 
учебный план 4 класса включён 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в 
рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 
представителями) обучающихся. На основании произведённого выбора  сформирована 
учебная группа по модулю «Основы светской этики» 
2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями: «Русский 
язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики»,  
«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
учебными предметами: русский язык, литературное чтение. В соответствии с 
федеральным базисным учебным (образовательным) планом для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
недельная нагрузка распределена следующим образом: 

• «Русский язык»                5 часов   1-4 классы  
• «Литературное чтение»   4 часа     1-4 классы  

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 
слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объёма, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 
письма). 

Изучение предмета «Русский язык» обеспечивает: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства 
языка»; 
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 
• овладение русским языком в объёме государственного стандарта; умениями 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания; 
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к одному языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 
интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 



1а -  Л.Е.Журова «Букварь», С.И.Иванов «Русский язык»; 
1б - В.Г. Горецкий «Азбука», В.П. Канакина «Русский язык»; 
2а, 3а -  С.И.Иванов «Русский язык»; 
4а – Н.В.Нечаева  «Русский язык»; 
2б, 3б, 4б – В.П. Канакина «Русский язык». 

 Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

Изучение предмета «Литературное чтение» обеспечивает: 
• овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 
как базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретения опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического отношения к искусству слова; 
• воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России. 

1а –Л.А.Ефросинина «Литературное чтение»; 
1б –Л.Ф.Климанова «Литературное чтение»; 
2а, 3а – Л.А.Ефросинина «Литературное чтение»; 
2б, 3б, 4б - Л.Ф. Климанова «Литературное чтение»; 
4а - В.Ю.Свиридова   «Литературное чтение». 

Предметная  область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 
иностранный язык (английский). В соответствии с федеральным базисным учебным 
(образовательным) планом для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, недельная нагрузка распределена 
следующим образом: 

• «Иностранный язык (английский)»                2 часа   2-4 классы  
Изучение предмета «Иностранный язык» обеспечивает: 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учётом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 
• развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 
использовании иностранного языка как средства общения; 
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке; 
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 



детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 
• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а так же их общеучебных умений. 

2а, 2б,  3а, 3б, 4а, 4б  – М.В. Вербицкая «Английский язык» 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика»   с недельной нагрузкой 4 часа с 1 по 4 класс. 

Одной их неотложных задач начальной школы является проблема качественного 
усовершенствования математического образования. 

Изучение предмета «Математика» обеспечивает: 
• развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач, продолжения образования; 
• освоение основ математических знаний, знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 
• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни. 

           4а – И.И. Аргинская «Математика»; 
           1б, 2б, 3б, 4б – М.И.Моро «Математика»; 
           1а, 2а, 3а – В.Н. Рудницкая  «Математика». 
 
 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
учебным предметом «Окружающий  мир»  с недельной нагрузкой 2 часа с 1 по 4 класс. 

Изучение предмета «Окружающий  мир» обеспечивает: 
• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 
• воспитание позитивного эмоционального — ценностного отношения к 
окружающему миру, экологической и духовно — нравственной культуры, 
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 
обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

4а  – Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков «Окружающий мир»; 
1б, 2б, 3б, 4б – А.А.Плешаков «Окружающий мир»; 
1а, 2а, 3а - Н.Ф.Виноградова  «Окружающий мир». 
 
 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена модулем «Основы светской этики» с недельной нагрузкой 1 час в четвёртых 
классах. 
 
4а, 4б – А.Я.Данилюк «Основы светской этики» 
 
          Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Изобразительное 
искусство», «Музыка». 

 «Изобразительное искусство» -  1 час в неделю с 1 по 4 класс.  
 «Музыка» -  1 час в неделю с 1 по 4 класс. 



Изучение предмета «Изобразительное искусство» обеспечивает: 
• развитие способности к эмоционально — ценностному восприятию произведения 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно — прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 
повседневном окружении ребёнка; 
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности; 
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 
4а – Ашикова «Изобразительное искусство»; 
1б, 2б, 3б, 4б – Неменская «Изобразительное искусство»; 

                  1а, 2а, 3а  – Савенкова «Изобразительное искусство». 
 

Изучение предмета «Музыка» обеспечивает: 
• формирование основ музыкальной культуры; 
• развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

чувства ритма, дикции, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и 
ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации; 

• воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: 
любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 
музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения 
к искусству. 

 
4а – Г.С.Ригина «Музыка»; 
1б, 2б, 3б, 4б – Е.Д.Критская  «Музыка»; 
1а, 2а, 3а – В.О.Усачёва  «Музыка». 

 
 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
«Технология» с недельной нагрузкой 1 час в 1 - 4 классах.  

Изучение предмета «Технология» обеспечивает: 
• овладение начальным трудовыми умениями и навыками, опытом практической 
деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами 
планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 
• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера; 
• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессии; 



• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям труда; интереса к 
информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил 
сотрудничества в коллективной деятельности. 
              4а – Н.А. Цирулик «Технология»; 
              1б, 2б, 3б, 4б  – Н.И. Роговцева «Технология»; 
              1а, 2а, 3а – Е.А. Лутцева  «Технология». 
 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура». Недельная нагрузка с 1 по 4 класс составляет 3 часа. 

Изучение предмета «Физическая культура»  обеспечивает: 
• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 
всесторонней физической подготовленности учащихся; 
• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
двигательной деятельности; 
• овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 
умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 
• воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б – Т.В.Петрова «Физическая культура» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Факультативный  курс «Удивительный мир слов»  способствует 
формированию и развитию у детей связной устной и письменной речи, умению строить 
связный текст, письменно оформлять свои мысли. Курс введён во 2а, 2б,  3б  классах (1 
час в неделю), 3а – 0,5 часа в неделю. 

 С целью развития образовательных возможностей и способностей учащихся с 
высоким образовательным потенциалом и для учащихся, имеющих трудности в обучении 
во 2-4   классах введён факультативный курс «Математика и конструирование». 
Цель курса: расширить начальные геометрические представления учащихся, формировать 
умение описывать признаки предметов, слов, чисел, выделять существенные признаки 
объектов, развивать мыслительные операции анализа, синтеза и др., логическое 
мышление. Курс введён во 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классах с недельной нагрузкой 1 час. 

 Факультативный курс «Информатика в играх и задачах» введён в 3а, 3б, 4а, 4б 
классах с недельной нагрузкой 1час. 
Данный курс  способствует: 
• развитию у школьников устойчивых навыков решения задач с применением таких 
подходов к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях 
деятельности, связанных с информационно - коммуникационными технологиями; 
• расширению кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой, 
комбинаторикой, логическими играми, с выигрышной стратегией и др.; 
• пониманию логики работы компьютеров, логики оперирования информационными 
моделями: однозначными описаниями предметов, действий и рассуждений. Позволяет 
сформировать у младших школьников умение сравнивать, 
анализировать, обобщать, абстрагировать, видеть структурные, иерархические и 
причинно-следственные связи. 



В связи с недостаточностью компьютерных классов в нашем лицее был выбран 
курс «Информатика в играх и задачах», разработанный авторским коллективом под 
руководством профессора А. В. Горячева, который позволяет организовать изучение 
предмета без практики работы на компьютере. Данная программа должна обеспечить 
подготовку ученика к решению задач на последующих ступенях образования, 
закладывает необходимый объем опорных умений в области информатики. 
  

Факультативный курс «Разговор о правильном питании» нацелен  на 
формирование основ культуры питания как части общей культуры здоровья. 

Задачи: 
• развитие представлений о правильном питании; 
• формирование полезных навыков и привычек; 
• формирование ответственного отношения к своему здоровью; 
• формирование представлений о народных традициях, связанных с питанием; 
• просвещение родителей в вопросах рационального питания для детей. 

Курс введён во 2а, 2б классах с недельной нагрузкой 0,5часа в неделю. 

Курс «Финансовая грамотность» введён как факультативный.  
Целью изучения курса является развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 
отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения элементарных вопросов в области экономики семьи. Освоение содержания 
опирается на межпредметные связи с курсами математики, литературы и окружающего 
мира. 

Курс введён во 2а, 2б, 3а классах с недельной нагрузкой 0,5 часа в неделю. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 начального общего образования МБОУ «Лицей № 6» 
на 2017 – 2018 учебный год  

 
Предметные  

области 
 

Учебные 
предметы 

Недельная нагрузка по классам                     
Всего 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б  
Русский язык и 
литературное 
чтение 
Иностранные  

Русский язык 5 
 

5 5 5 5 5 5 5 40 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык          

Литературное 
чтение на 
родном языке 

         

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский)  

--- --- 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 
информатика 

Математика  4 
 

4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание 
и естествознание  

Окружаю-
щий мир  

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
светской 
этики 

      1 1 2 

Искусство  Музыка  1 
 

1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобрази-
тельное 
искусство 

1 
 

1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Физическая 
культура  

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Итого: 21 21 23 23 23 23 24 24 182 
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

  3 3 3 3 2 2 16 

Разговор о правильном питании 
 

  0,5 0,5     1 

Математика и конструирование  
 

  1 1 1 1 1 1 6 

Удивительный мир слов 
 

  1 1 0,5 1   3,5 

Информатика в играх и задачах 
 

    1 1 1 1 4 
 

Финансовая грамотность 
 

  0,5 0,5 0,5    1,5 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 
 

21 
 

21 
 

26 
 

26 
 

26 
 

26 
 

26 
 

26 
 

198 
 

Всего к финансированию 
 

21 
 

21 
 

26 
 

26 
 

26 
 

26 
 

26 
 

26 
 

198 
 

 
 



УЧЕБЫЙ ПЛАН 
для индивидуального обучения на дому  

по общеобразовательным программам МБОУ «Лицей № 6» 
 

ФГОС начального общего образования 
( в соответствии с приказом Главного управления образования и молодёжной политики 

Алтайского края в ред. Приказов Главного управления образования и молодёжной 
политики Алтайского края от 03.07.2014 № 3865, от 28.01.2015 № 261, от 14.09.2015 № 
1568, приказа Главного управления образования и науки Алтайского края  от 25.08.2016 

№ 1413, приказа Минобрнауки Алтайского края от 24.04.2017 № 638) 
 
 

Предметные  
области 

 
Учебные предметы Классы 

1 2 3 4 
Количество часов в неделю 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 2,5 2 2 2 
Литературное чтение 1 1 1 1 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык     

Литературное чтение на родном 
языке 

    

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

 0,5 0,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика  3 3 3 3 

Обществознание 
и естествознание  

Окружающий мир  0,5 0,5 0,5 0,25 

 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы светской этики    0,25 

Искусство  Музыка (в том числе теоретич. 
основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное искусство (в 
том числе теоретич. основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология (теоретич. основы) 0,25 0,25 0,25 0,25 
Физическая 
культура  

Физическая культура (теоретич. 
основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого 8 8 8 8 
 


	формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
	готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
	формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
	личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

