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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к индивидуальному учебному плану  

Индивидуальный учебный план сформирован в соответствии с нормативными 

документами, на основании действующего учебного плана государственного 

образовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 460 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) на 2020/2021 учебный год с 

учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимся результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Индивидуальный учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 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 и 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 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

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

Индивидуальный учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и требований приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для 

VII классов образовательных организаций). Образовательный процесс строится на совместной 

(урочной), и самостоятельной (самоподготовка) деятельности обучающегося, включающей 
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использование дистанционных технологий. На урочную деятельность отводится 408 часов 

(12 часов в неделю).   

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год условно 

делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Предмет ОДНКНР изучается в виде модуля на уроках обществознания. 

Данный учебный план вступает в действие с 01.09.2020 года. 

Индивидуальный годовой учебный план 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 68 

Литература 51 

Иностранный язык Английский язык 34 

Математика  

и информатика 

Математика 68 

Информатика 34 

Общественно-научные предметы 
История 34 

География 17 

Естественнонаучные предметы Биология 17 

Искусство 
Музыка 8,5 

Изобразительное искусство 8,5 

Технология Технология 6,8 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 

10,2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной рабочей неделе 

 51 

Всего:  408 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
 578 

Итого:  986 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 

Литература 1,5 

Иностранный язык Английский язык 1 

Математика  

и информатика 

Математика 2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы 
История 1 

География 0,5 

Естественнонаучные предметы Биология 0,5 

Искусство 
Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 0,3 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при пятидневной 

рабочей неделе 

Литература 

Математика 

Обществознание 

0,5 

0,5 

0,5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 
 12 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
 17 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  при 

пятидневной рабочей неделе 
 

29 

  


