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  1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения. 

1.1.1. Индивидуальный учебный план обучающейся 1б класса Шатровой Анны выполнен 

на основании постановления правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2015 

года №355 «О реализации закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге». С учетом  рекомендаций инструктивно-методического письма 

Комитета по образованию от … «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программа обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов» и в соответствии с учебным планом ГБОУ 

школы №555 «Белогорье» (далее-Школа) на 2020-2021 учебный год для 1-4 классов, 

утвержденным Приказом № 139 от 31.08.2018 года, Положением «Об организации 

обучения  на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов ГБОУ школе №555 

«Белогорье». 

1.1.2. Основанием для зачисления Шатровой Анны, обучающейся 1б класса  для обучения 

на дому  является заявление мамы   Шатровой Марии Сергеевны от 25.08.2020г 

1.1.3. Индивидуальный учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» формируется в 

соответствии с требованиями:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

- Порядка 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 № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

-Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования». 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16 апреля 2020 года № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2020-2021  

учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0;  
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- Письма Комитета по образованию «О внесении изменений в инструктивно-

методическое письмо от 24.03.2017 №03-28-1493/17-0-0» от 30.06.2017 №03-28-

3674/17-0-0; 

- Устава ГБОУ школы № 555 «Белогорье», утвержденным Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. 

- Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школы № 555 «Белогорье», от 19.06.2015 с внесенными последними  

изменениями  от 15.06.2020 

 

1.2. Организация учебного процесса. 

1. Учебный процесс организован в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; 

2. Учебный план составлен на период с 01.09.2020 по 31.05.2021, рассчитан на 33 

недели обучения.   

3. Обучение в первых классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

4. График проведения школьных каникул соответствуют графику, приведенному в  

Распоряжения Комитета по образованию от 16 апреля 2020 года № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»: 

Осенние каникулы -26.10.2020-02.11.2020 (9 дней) 

 Зимние каникулы - 28.12.2020-11.01.2021 (14 дней) 

Весенние каникулы -22.03.2021-28.03.2021 (7 дней) 

Предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

           Возможна организация дополнительных каникул независимо от  четвертей. 

5.  Продолжительность академического часа- 35минут. Перерывы между занятиями, 

предельно допустимая ежедневная нагрузка, отсутствие домашних заданий 

соответствует  нормам СанПиН. 

6. Обучение производится по пятидневной учебной неделе. 

 7.Школа осуществляет контроль над освоением  общеобразовательной программы 

обучающейся, перешедшей на обучение по индивидуальному учебному плану. 

8.Финансирование освоения общеобразовательной программы обучающейся, 

переведенной на обучение  по индивидуальному учебному плану, осуществляется в 

рамках финансового обеспечения реализации государственных услуг образовательной 

организацией. Дополнительное финансирование реализации индивидуального учебного 

плана не предусмотрено.
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                         Годовой учебный план начального общего образования 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Всего 

часов в 

неделю 

 

Всего в год 

   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 66 

Литературное чтение 2 66 

Родной язык  и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

 

 

 

- - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
   

Математика и 

информатика 
Математика  2 66  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1  33 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 

Искусство 
Музыка  0,25  8,25  

Изобразительное искусство 0,25  8,25   

Технология Технология 0,25  8,25  

Физическая культура Физическая культура 0,25   8,25 

 Итого:  8  264 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

- 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык - 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 

Максимально допустимая недельная нагрузка   8  264 
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         Недельный учебный план начального общего образования  

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Всего в неделю  

I класс  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  2  

Литературное чтение 2   

Родной язык  и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык -  

Литературное чтение на 

родном языке 

 

 

 

-  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
-  

Математика и 

информатика 
Математика  2  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
-  

Искусство 
Музыка 0,25  

Изобразительное искусство 0,25  

Технология Технология 0,25  

Физическая культура Физическая культура  0,25  

 Итого: 8  

  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык -  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
-  

Максимально допустимая недельная нагрузка                8 

Область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский 

язык» и «Литературное чтение» в 1 - 4 классах. Изучение данных предметов направлено на 

формирование у обучающихся первоначальных представлений о языке, овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах речевого этикета, 

на овладение действиями с языковыми единицами, понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование, общих этических представлений, достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетентности.   
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Область « Родной язык  и литературное чтение  на родном языке» представлена  

предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». Изучение  данных 

предметов направлено на обеспечение  достижения  обучающимися  планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС начального общего образования и реализуется через интеграцию изучения предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение». 

Область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика», 

информационные умения формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО. Изучение предмета «Математика» 

направлено на использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, приобретение начального опыта применения 

математических знаний, умение выполнять устно и письменно арифметические действия, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Область  «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

предметом  «Окружающий мир». Изучение данного предмета направлено на  осознание 

целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил поведения,  на формирование  уважительного отношения к своей стране, родному 

краю, своей семье, истории, культуре страны.  

     Область «Искусство» представлена предметами: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Изучение данных предметов направлено на формирование первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке произведений различных видов искусства, 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности. 

     Область «Технология» представлена предметом «Технология», направленным на  

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека, усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре, приобретение навыков 

самообслуживания,  овладение технологическими приемами ручной обработки материалов 

и информации, использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских задач. 

      Область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура». 

Изучение данного предмета  направлено на формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для здоровья человека,  овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность, формирование навыка систематического 

наблюдения за своим  физическим состоянием. 

В 1 классе в ГБОУ школе № 555 «Белогорье»  1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, использован для изучения 

учебного предмета «Русский язык» с целью поддержания изучения русского языка  в рамках 

образовательной программы образовательной  организации. 

 Образовательная программа и учебный план начальной школы реализуется 

посредством использования учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века», 

входящего в Федеральный перечень учебников на основании приказа Минобрнауки РФ от 

28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования». 

 

 

 

 


