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Индивидуальный учебный план государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа NQ 475 на 2020
2021 учебный год для обучения учащегося 4 Г класса по медицинским показаниям на 

дому Акимова Романа сформирован в соответствии с нормативными документами , с 

учетом образовательной про граммы , обеспечивающей достижение обучающимся 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

При формировании учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1.	 Федеральным Законом от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации » ; 

2.	 Федеральным базисным учебным планом , утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 NQ 1312 (д ал е е - ФБУП-2004); 

3.	 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования , утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 NQ 1089 « О б утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего , основного общего 

и среднего (полного ) общего образования» (для VI-XI (ХН) классов); 

4.	 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования , утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 NQ373 (дал е е - ФГОС начального общего образования); 

5.	 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 NQ 1015; 
6.	 Распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 NQ 838-р « О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы , в 

2020/2021 учебном году » ; 

7.	 Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 NQ 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы , на 2020/2021 учебный 

год ». 

8.	 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 24.03.2017 NQ 03
28-1493/17-0-0 « О формировании учебных планов государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

про граммы , на 2020/2021 учебный год». 

9.	 Инструктивно-методического письма от 13.07.2015 NQ03-20-2681/15-02 «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным про граммам 

обучающихся , нуждающихся в длительном лечении , а также детей-инвалидов ». 

10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -эпидемиологич ес кие требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях ». 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому по медицинским 

показаниям составлен на основе учебного плана ГБОУ школа NQ475 с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося , санитарно-гигиеническими требованиями 

и	 медицинскими рекомендациями и согласован с законными представителями 

обучающегося . 

Индивидуальный учебный план ориентирован на 34 учебные недели. На основе 

индивидуальный учебного плана организован учебно-воспитательный процесс по 5-ти 

дневной учебной неделе, продолжительность урока 45 минут. Индивидуальный учебный 

план предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных 

часов единых для общеобразовательных учреждений. 
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Индивидуальный годовой учебный план 

обучающегося на дому по медицинским показавиям ученика 4 г класса 

Акимова Романа 

Количество часов 

региональный 

Пре6дметные 
Учебные предметы 

с учетом компонент и самостоятельно 
всего часов по 

области требований компонент й работы 
предмету 

ФБУП образовательно учащегося 

й организации 

Русский язык и Русский язык 68 17 68 153 
литература Литература 51 34 85 

Иностранный язык 
Иностранный 

34 34 68 
(английский) язык 

Математика 68 17 102 187 
Математика и Алгебра 

информатика Геометрия 

Информатика О 

Обществознание Окружающий мир 17 68 85 

Музыка 

Искусство Изобразительное 17 68 85 

искусство 

Технология Технология 17 34 51 

Основы религиозных Основы религиозных 

культур и светской культур и светской 17 17 
этики этики 

Физическая культура Физическая культура 17 34 51 

Итого 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 306 34 
учебной неделе 

Обязательная нагрузка обучающегося 

Часы самостоятельной работы обучающегося 442 
Максимально допустимая нагрузка обучающегося 782 



Индивидуальный недельный учебный план 

обучающегося на дому по медицинским показаниям ученика 4 г класс 

Акимова Романа 

Количество часов 

региональный 

Учебные предметы с учетом 
компонент и 

самостоятельной всего часов по 

компонент 
требований ФБУП работыучаLЦегося предмету 

образовательной 

организации 

Русский язык 2 0,5 2 4,5 

Литературное чтение 1,5 1 2,5 

ОРКСЭ 0,5 0,5 

Английский язык 1 1 2 

Математика 2 0,5 3 5,5 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
0,5 2 2,5 

Искусство 
IМузыка 
[изо 

025 
025 

1 
1 

125 
125 

Технология 0,5 1 1,5 

Физическая культура 0,5 1 1,5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
10 

Часы самостоятельной работы обучающегося 13 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 23 




