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Пояснительная записка 

          Индивидуальный учебный план учащейся 3 класса Ивановой Алисы, обучающейся 

на дому, составлен с учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-Ф «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ст.18; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный Приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1598; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 09.03.2004 № 1312; 

 Методические рекомендации Минобрнауки России по организации обучения на 

дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий от 10.12.2012 № 07-832; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2525-р «Об утверждении 

Порядка организации обучения  по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому». 

           Продолжительность учебной недели:      1 – 4  классы   - 5 дней. 

           Максимальная нагрузка для обучающихся на дому в 3 классе: 10 часов в неделю. 

         В учебный план включены все учебные предметы 3 класса, входящие в учебный 

план школы.  

           Обучение школьников правилам дорожного движения (ПДД) является 

обязательным согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 

14.12.95 г. В рамках предмета «Окружающий мир» в 3 классе включен модуль «Дорожная 

безопасность». 

            Сокращение часов недельной нагрузки вызвано установленными нормами для 

детей, находящихся на домашнем обучении, согласно медицинским показаниям (справка 

прилагается). Преподавание предметов «Математика», «Русский язык» – 3 часа 

еженедельно; «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Английский язык» - 1 час 

еженедельно; «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» и 

«Музыка» 0,25 часа – 1 раз в месяц. 

Учебные программы по всем предметам составлены в соответствии с Федеральными 

образовательными стандартами общего образования второго поколения и основной  

образовательной  программой  начального   общего  образования   ГБОУ школы №242. 



Все используемые в образовательном процессе учебники соответствуют федеральному 

перечню. 

Начальная школа использует систему учебников «Школа России». 

 

 

Недельный учебный план 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в неделю 

на 

самостоятельную 

работу 

ИТОГО часов 

в неделю 

IV IV IV 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  3 2 5 

Литературное 

чтение 
1 2 3 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
1 2 3 

Математика  

и информатика 
Математика 3 2 5 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

 

1 1 2 

Искусство 

Музыка 0,25 1 1.25 

Изобразительное 

искусство 
0,25 1 1.25 

Технология Технология  0,25 1 1.25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0,25 

 

1 

 

1,25 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
10  10 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
 13 13 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 
10 

 

13 

 

23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год на 

самостоятельную 

работу 

ИТОГО часов 

в год 

I I I 
Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  102 68 170 

Литературное 

чтение 
34 

68 
102 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
34 

68 
102 

Математика  

и информатика 
Математика 102 

68 
170 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

 

34 34 68 

Искусство 

Музыка 8.5 34 42.5 

Изобразительное 

искусство 

8.5 
34 

42.5 

Технология Технология  8.5 34 42.5 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
8.5 34 

42.5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
340  340 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
 442 442 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 
340 

 

442 

 

782 

 

 


