


 

Пояснительная записка. 

Учебный план составлен в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 N 1312 (далее - ФБУП-2004); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 N 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

Порядком 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 30.08.2013 N 1015; 

Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 N 838-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-2018 

учебном году"; 

Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 N 931-р "О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год"; 

Письмом Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2017-2018 учебный год». 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составлен на основе 

учебного плана ГБОУ гимназия №524 на 2018-2019 учебный год с учётом индивидуальных 

особенностей данного ученика, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями. 

Один час из части, формируемой участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе, добавлен на изучение русского языка. 

  

 

 

 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499044345/me1000/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499044345/


Индивидуальный учебный план ученика 4А класса Шарипова Ильи, 

обучающегося на дому в 2018-2019 учебном году. 

 
Предметные области 

 

 
Учебные предметы 

4 класс 
количество 
часов в 
неделю 

4 класс 
Количество 
часов в год 

Обязательная часть  

 
Филология 

Русский язык 2 68 

Литературное чтение 1,5 51 

Иностранный язык 
(английский) 

1 34 

Математика и информатика Математика 2 68 

Обществознание и 
естествознание (окружающий 
мир) 

 
Окружающий мир 

 
0,5 

 
17 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0,5 17 

Искусство Музыка и изо 0,5 17 

Технология Технология 0,5 17 

Физическая культура Физическая культура 0,5 17 

Всего обязательная часть 9 306 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 
учебной неделе 

 
Филология 

Русский язык 1 34 

Всего в части формируемой УОО 1 34 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 340 

Часы самостоятельной работы обучающегося 13 442 

ИТОГО 23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

23 782 

 

 

 

 

 


