


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

  Учебный план индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья 

временно или постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения разработан в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 6 ст. 41. 

          Федеральный Закон от 24.11.1995 № 181-Ф3 «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», во исполнении постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 12.12.2011 N1649 "О реализации закона Санкт-Петербурга и письма Комитета по 

образованию от 09.07.2012 №01-16-2426/12-0-0» 

       Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2017/2018 учебном году»; 

    На основании распоряжения Комитета по образованию №2525-р от 30.10.2013 г 

«Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям по 

основным общеобразовательным программам на дому» 

     На основании заявление родителей (законных представителей) ребёнка 

сформирован индивидуальный учебный план в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования  

для  ученицы 4б класса Зерновой Ксении на 2018-2019 учебный год  

   

Годовой учебный план 

Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Количество 
 часов в год 

Количество  
часов 

в неделю 

 
Филология 

Русский язык 68 2 

Литературное чтение 51 1,5 

Иностранный язык 

(английский) 

34 1 

Математика и 

информатика 

Математика  68 2 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

17 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

17 0,5 

Искусство  Музыка и ИЗО 17 0,5 

Технология Технология (труд) 17 0,5 

Физическая культура Физическая культура 17 0,5 

Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения   

 1 

 Русский язык 17 0,5 

 Математика 17 0,5 

Обязательная нагрузка обучающегося  340 10 

 Часы самостоятельной работы обучающегося 442 13 

 Русский язык 68 2 



 Литературное чтение 34 1 

 Иностранный язык 

(английский) 

34 1 

 Математика 102 3 

 Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

68 2 

 Искусство 

(Музыка, ИЗО) 

68 2 

 Технология (труд) 34 1 

 Физическая культура 34 1 

 

С учебным планом ознакомлена и согласна  _________________  /____________________/ 

Дата______________ 
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