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Индивидуальный учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Индивидуальный учебный план начального общего образования ГБОУ школы № 452 

Санкт-Петербурга (далее – образовательная организация) формируется   в соответствии с 

требованиями:  

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

Федерации»;  

2. 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);  

3. Приказа Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования» от 22.03.2021 г. № 115; 

4. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08. 04. 2015 г. № 1/15); 

5. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254;  

6. 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;  

7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственно санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственно санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  

10. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

11. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-

283143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»;  

12. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"  



13. Письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04  

«О направлении методических рекомендаций»; 

14. Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга                             

от 02.04.2020 N 898-р «Об утверждении методических рекомендаций об особенностях 

реализации образовательных программ начального общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

15. Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга    

от 13.07.2015 N 03-20-2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов»;  

Индивидуальный учебный план является частью образовательной программы ГБОУ 

школы № 452, которая разрабатывается в соответствии с ФГОС начального общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего образования; 

Индивидуальный учебный план на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных  

СП 2.4.364820, и предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для I-IV классов.  

Индивидуальный учебный год начинается 01.09.2021. Для профилактики 

переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено   

равномерное   распределение   периодов   учебного   времени и каникул.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

- I класс – 33 учебные недели;  

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СП 2.4.3648-20   

Аттестация учащихся: 2 4 кл. промежуточная. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся с использованием  

«ступенчатого» режима обучения   в   первом   полугодии (в сентябре- декабре по 35 минут 

каждый; январь-май -  по 40 минут каждый); обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся; дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения.  

Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя.  

При реализации образовательных программ выбираются:  

- учебники из Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных   пособий, которые   допускаются   к   использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

Цель индивидуального обучения: предоставить возможность учащимся, которые    

не могут обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в условиях, 

адекватных их психофизическим особенностям образование в пределах государственных 

стандартов. В  индивидуальном учебном  плане  для обучающихся на дому  отражены  

подходы  к достижению целей образовательной программы:  

- реализация общеобразовательных  программ  индивидуального обучения,  

разрабатываемых  на  основе  примерных  образовательных программ  с  учетом  характера  



течения  заболевания,  особенностей психофизического  развития,  особенностей  

эмоционально-волевой сферы; 

- обеспечение щадящего режима проведения занятия,  обучение  по индивидуальному  

учебному  плану и индивидуальному графику расписания в школе, на дому или 

комбинированно;  

- создание условий  для  адаптации  и  социализации  обучающихся, формирования  

у них коммуникативных навыков.  

Учебные предметы изучаются учащимися на базовом уровне. Выполнение 

государственных образовательных стандартов при индивидуальном обучении на дому 

достигается посредством уменьшения количества учебного времени, предусмотренного на 

изучение отдельных модулей, разделов и тем учебных программ в рамках каждого 

учебного предмета (курса), в соответствии с возможностями школы, целесообразностью, а 

также исходя из индивидуальных психофизических особенностей, образовательных 

потребностей, медицинских показаний и уровня подготовки учащихся и регламентируется 

рабочими программами учебных курсов, дисциплин, разработанными и утвержденными 

школой в установленном порядке. Учебный план включает предметы федерального 

компонента (инвариантная часть), компонента образовательной организации и 

самостоятельную работу учащегося.  

Данный индивидуальный учебный план обеспечен учебными и методическими 

пособиями в соответствии с федеральным перечнем учебников, удовлетворяем социально-

образовательный запрос учащихся и пожелания их родителей, соответствует медицинским 

требованиям по обучению учащихся данной категории.  

Пояснительная записка к учебным планам I – IV классов. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность  

с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность в классах надомного обучения реализуется через сетевое 

взаимодействие с различными организациями дополнительного образования, работу 

учителей, классных руководителей.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«математика». 

Предметная область «Филология» в I - IV классах представлены предметами «русский 

язык» и «литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский 

язык».  

Предметная область «Искусство» представлены предметами «Музыка» и «ИЗО».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Также представлены такие обязательные предметы как «Технология», 

«Физическая культура». 

В соответствии с Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию        

от 13.04.2021 № 03-283143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год» на реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений в I-IV общеобразовательных классах, реализующих 

программу в соответствии с ФГОС НОО, предусмотрен 1 час в неделю, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, на проведение учебных 

занятий для углубленного изучения обязательного учебного предмета «русский язык». 

Учитывая специфику контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (длительно болеющие, находящиеся на лечении в стационаре без обучения или 

обучающиеся в санаториях по отдельным предметам, социально-педагогическая 

запущенность, двуязычные дети), в I-IV классах надомного обучения возможно 

перераспределение часов компонента общеобразовательного учреждения между классами 

и предметами в течение всего учебного года.   



В I–IVклассах надомного обучения 0,5 часовые занятия проводятся через неделю по 

1 часу, 0,25-часовые занятия проводятся по 1 часу один раз в четыре недели. 

Искусство (ИЗО), искусство (Музыка) и Технология   проводятся отдельно  

в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, Музыке, Технологии. 

В индивидуальный учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ).  Выбор модуля, изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний 

и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

Изучение учебного предмета проводится без бального оценивания.  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося 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 учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества; 

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

полученных учащимися 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 учащихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 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 протоколом родительского 

собрания и письменными заявлениями родителей.  

Индивидуальный учебный план для обучающихся на дому реализуется с помощью 

УМК «Школа России», «Ритм» (предмет «Русский язык, автор Рамзаева Т.Г.), 

«Перспектива» (предмет «Окружающий мир».  

Все используемые учебники входят в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от  23.12.2020 № 766  (с изменениями и 

дополнениями)  

Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся согласовываются с 

родителями (законными представителями) учащихся.  

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий.  

Самостоятельная работа обучающегося на дому: 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в рабочей 

программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и 

умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности 

обучения в  овладении системой УУД. 



Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по предмету, усвоение 

межпредметных связей. 

Формы внеучебной самостоятельной работы:  

1. Устная работа с источником.  

2. Заучивание текста (стихотворения) наизусть.  

3. Решение задач.  

4. Составление алгоритма решения задачи.  

5. Сообщение, доклад в устной и письменной форме.  

6. Сочинение, эссе.  

7. Исследовательская работа. 

8. Составление кроссворда.  

9. Написание плана. 

10. Заполнение таблицы.  

11. Наблюдение за объектами, процессами (в живой и неживой природе).  

12. Презентация.  

13.  Заполнение рабочих тетрадей.  

14. Ведение дневников наблюдения.  

15. Просмотр фильмов, кинофильмов. 

16. Изучение справочной литературы. 

17. Посещение музеев, театров, выставок и др. 

Определяя исходные положения управления самостоятельной работой 

обучающихся, учитывается, что обучающийся, как субъект учения через цель, заданную им 

учителем, сам планирует, организует и реализует процесс получения необходимого 

продукта, обогащая свой познавательный и личностный опыт новыми результатами – 

знаниями, навыками, умениями, новыми продуктами деятельности, новыми личностными 

состояниями. Обучающийся:  

 планирует свои действия, то есть выбирает свои цели, определяет методы их 

достижения;  

 организует, то есть объединяет свои ресурсы для решения поставленных задач;  

 управляет своей деятельностью, то есть осуществляет самоконтроль с последующей 

коррекцией своих действий;  

Распределение часов на самостоятельную работу по предметам  производится в 

соответствии с учебными планами общеобразовательных классов(часы, отводимые на 

самостоятельную работу по предмету в совокупности с часами, отводимыми на изучение 

предмета в учебном плане надомного обучения составляют количество часов, отводимое на 

изучение предмета в учебном плане общеобразовательного класса). 

Образовательная программа реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность. Выделены следующие направления внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздаровительное;  художественно-эстетическое; научно-познавательное;  

патриотическое; проектная деятельность.  

Образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом личностных особенностей 

и психофизических возможностей ребёнка, пожеланий родителей (законных 

представителей) учащихся, согласовываются с родителями (законными представителями) 

учащихся. 

 
 

  



УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ  

для I–IV классов надомного обучения,  

реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО 

(пятидневная учебная неделя) на 2021 – 2022 учебный год 

I класс 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Обязательная нагрузка обучающегося 
Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Региональный 

компонент и 

компонент ОО 

Количест

во часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

в нед в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 82,5 0,5 16,5 2,0 66,0 

Литературное 

чтение 
2,5 82,5 – – 1,5 49,5 

Математика и 

информатика 
Математика 2,5 82,5 – – 1,5 49,5 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
0,5 16,5 – – 1,5 49,5 

Искусство 

Музыка 0,25 8,25 – – 0,75 24,75 

Изобразитель-

ное искусство 
0,25 8,25 – – 0,75 24,75 

Технология Технология 0,25 8,25 – – 0,75 24,75 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
0,25 8,25 – – 2,75 90,75 

Итого 9 297 0,5 16,5 11,5 379,5 

Максимально допустимая нагрузка  в неделю 21 в год 693 

Внеурочная деятельность 

по выбору учащихся 0,25      

0,25      

 

II класс 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Обязательная нагрузка обучающегося 
Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Региональный 

компонент и 

компонент 

ОО 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

в нед в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 68 0,5 17 2,5 85 

Литературное 

чтение 
2,0 68 – – 2,0 68 

Иностранный язык 
Английский 

язык 
1,0 34 – – 1,0 34 

Математика и 
информатика 

Математика 2,5 85 – – 1,5 51 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
0,5 17 – – 1,5 51 

Искусство 

Музыка 0,25 8,5 – – 0,75 25,5 

Изобразитель-

ное искусство 
0,25 8,5 – – 0,75 25,5 

Технология Технология 0,25 8,5 – – 0,75 25,5 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
0,25 8,5 – – 2,75 93,5 

Итого 9 306 0,5 17 13,5 459 

Максимально допустимая нагрузка в неделю 23 в год 782 

Внеурочная деятельность 

по выбору учащихся 0,25      

0,25      

 

  



III класс 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Обязательная нагрузка обучающегося 
Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Региональный 

компонент и 

компонент 

ОО 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

в нед в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 68 0,5 17 2,5 85 

Литературное 

чтение 
2,0 68 – – 2,0 68 

Иностранный язык 
Английский 

язык 
1,0 34 – – 1,0 34 

Математика и 

информатика 
Математика 2,5 85 – – 1,5 51 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
0,5 17 – – 1,5 51 

Искусство 

Музыка 0,25 8,5 – – 0,75 25,5 

Изобразитель-

ное искусство 
0,25 8,5 – – 0,75 25,5 

Технология Технология 0,25 8,5 – – 0,75 25,5 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
0,25 8,5 – – 2,75 93,5 

Итого 9 306 0,5 17 13,5 459 

Максимально допустимая нагрузка в неделю 23 в год 782 

Внеурочная деятельность 

по выбору учащихся 0,25      

0,25      

IV класс 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Обязательная нагрузка обучающегося 
Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Региональный 

компонент и 

компонент 

ОО 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

в нед в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 68 0,5 17 2,5 85 

Литературное 

чтение 
1,5 51 – – 1,5 51 

Иностранный язык 
Английский 

язык 
1,0 34 – – 1,0 34 

Математика и 

информатика 
Математика 2,5 85 – – 1,5 51 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
0,5 17 – – 1,5 51 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0,5 17 – – 0,5 17 

Искусство 

Музыка 0,25 8,5 – – 0,75 25,5 

Изобразительн

ое искусство 
0,25 8,5 – – 0,75 25,5 

Технология Технология 0,25 8,5 – – 0,75 25,5 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
0,25 8,5 – – 2,75 93,5 

Итого 9 306 0,5 17 13,5 459 

Максимально допустимая нагрузка в неделю 23 в год 782 

Внеурочная деятельность 

по выбору учащихся 0,25      

0,25      
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