
Сведения в отношении каждой образовательной программы НОО 

Название 

программы 

Форма обучения Норматив

ный срок 

обучения 

Язык(х) на 

котором 

осуществля

ется 

образовани

е 

(обучение) 

Учебных 

предметов 

Курс Дисциплина 

(модуль), 

предусмотренн

ых 

соответствующ

ей 

образовательно

й программой 

Практика, 

предусмотренной 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Об использовании при 

реализации 

образовательной 

программы электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Русский язык Очная, очно-

заочная или 

заочная. 

Допускается 

сочетание 

различных форм 

обучения. 

Обучение в 

форме 

семейного 

образования и 

самообразования 

осуществляется 

с правом 

последующего 

прохождения 

промежуточной 

и 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

МАОУ 

Фабричной 

СОШ по 

заявлению 

родителей 

(законных 

4 года русский Русский язык 1-4 

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

не предусмотрена При реализации 

основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе 

адаптированных, а также 

программ 

дополнительного 

образования 

используются 

дистанционные 

образовательные 

технологии и 

электронное обучение. 

Данные технологии 

могут применяться для 

реализации как части 

образовательных 

программ (отдельных 

учебных предметов или 

тем учебных предметов, 

включенных в учебный 

план МАОУ Фабричной 

СОШ, так и 

Родной язык 4 года русский Родной язык 1-4 

класс 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

не предусмотрена 

Литературное 

чтение 

3 года русский Литературное 

чтение 

1-4 

класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

не предусмотрена 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

4 года русский Литературное 

чтение на 

родном языке 

2-4 

класс 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

не предусмотрена 

Математика 4 года русский Математика 1-4 

класс 

Математика и 

информатика 

не предусмотрена 

Окружающий 

мир 

4 года русский Окружающий 

мир 

1-4 

класс 

Обществознани

е и 

естествознание 

не предусмотрена 

Музыка 4 года русский Музыка 1-4 

класс 

Искусство не предусмотрена 

Изобразительн

ое искусство 

4 года русский Изобразитель

ное искусство 

1-4 

класс 

Искусство не предусмотрена 

Технология 4 года русский Технология 1-4 

класс 

Технолгогия не предусмотрена 

Основы 

религиозных 

1 год Русский ОРКСЭ 4 

класс 

Основы 

светской этики 

не предусмотрена 



культур и 

светской этики 

представителей). образовательных 

программ в полном 

объеме. Английский 

язык 

2 года Русский Английский 

язык 

2-3 

класс 

Английский 

язык 

не предусмотрена 

Немецкий язык 1 год Русский Немецкий 

язык 

4 

класс 

Немецкий язык не предусмотрена 
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