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Пояснительная записка 

          Индивидуальный учебный план учащейся 4 класса Пантелеевой Анисьи, 

обучающегося 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 4 классе: 10 часов в неделю. 

           В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312» в учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры          

и светской этики»  (далее – ОРКСЭ). 

            Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 



диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

           Основными задачами комплексного курса являются: 

            - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

            - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

            - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

            - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно 

мировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.  

            Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. 

            Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор  фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. 

            Содержание раздела «Информационно - компьютерные технологии», направленное 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3-4 классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

                      Обучение школьников правилам дорожного движения (ПДД) является 

обязательным согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 

14.12.95г. В рамках предмета «Окружающий мир» в 4 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» – 2 часа еженедельно + 1 час по 

нечётным неделям (1 и 3 недели); «Русский язык» - 2 часа еженедельно + 0,75 часа по 

чётным неделям (2 и 4 недели); «Литературное чтение», «Английский язык» и 

«Окружающий мир» – 1 час еженедельно; «ОРКиСЭ», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Музыка» и «Физическая культура» 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  2,75 2 4.75 

Литературное 

чтение 
1 2 3 

Иностранный 

язык 

Английский 

языкязык 
1 2 3 

Математика  

и информатика 
Математика 3 2 5 

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

 

1 1 2 

Искусство 

 Музыка 0,25 0,5 0,75 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,5 0,75 

Технология Технология  0,25 1 1.25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0,25 1 1,25 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

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 

IV IV IV 

Филология 

Русский язык  93,5 68 161,5 

Литературное 

чтение 
34 

68 
102 

Иностранный 

язык 
34 

68 
102 

Математика  

и информатика 
Математика 102 

68 
170 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

(Человек, 

природа, 

общество) 

34 34 68 

Искусство 

Искусство 

(Музыка) 
8.5 17 25,5 

Искусство 

(ИЗО) 

8.5 
17 25,5 

Технология 
Технология 

(Труд) 

8.5 
34 42.5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

8,5 
34 42,5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

8,5 34 42.5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
340  340 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
 442 442 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 
340 

 

442 

 

782 

 


