ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к индивидуальному учебному плану
Индивидуальный учебный план сформирован в соответствии с нормативными
документами, на основании действующего учебного плана государственного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 326 Невского
района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) на 2018/2019учебный
год с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимся
результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами.
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным

базисным

учебным

планом,

утвержденным

приказом

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее
– ФБУП-2004);
 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI (XII)
классов);
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального
общего образования);
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного
общего образования) (для V-VII классов образовательных организаций);
 Порядком 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;
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253;
 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 – СанПН 2.4.2.2821-10);
 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О
формировании

календарного

учебного

графика

государственных

образовательных

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;
 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2018/2019 учебный год»;
 Инструктивно-методическим

письмом

Комитета

по

образованию

от

21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об
изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской
этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"»;
Индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год 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», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №
189 (далее – СанПиН 2.4.2.28.21-10), и предусматривает
4-летний нормативный курс освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов;
 Продолжительность учебного года: I классы – 33 учебные недели.
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается 1 сентября 2018 года.

Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы), являющиеся периодами, по
итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение
образовательных программ .Количество часов, отведенных на освоение обучающимися
учебного плана общеобразовательного учреждения, стоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-10 и составляет:
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:


для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:


используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в
январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;



обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних

заданий;


дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 04.02.2019 по

10.02.2019) при традиционном режиме обучения.
Использование

«ступенчатого»

режима

обучения

в

первом

полугодии

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме:
целевые

прогулки,

экскурсии,

уроки-театрализации,

уроки-игры.

Содержание

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование
движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии
с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и
24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему
миру, 3-4экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по
технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
 Общеобразовательное учреждение для использования при реализации
образовательных программ выбирает:
 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ №253 от
31.03.2014 "Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых
к
использованию
при
реализации
имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования");
 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях» (в действующей редакции).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
 Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся.
 Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 года.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Русский язык

Количество часов
в неделю
3 (2 + 1*)

Количество часов
в год
99 (66 + 33*)

Литературное

2

66

Математика

3

99

Окружающий мир

0,5

16,5

Музыка

0,25

8,25

ИЗО

0,25

8,25

Технология

Технология

0,5

16,5

Физическая культура

Физическая

0,5

16,5

10
11
21

330
363
693

Предмет

Предметные области
Филология

чтение
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Искусство

культура
Обязательная нагрузка обучающегося
Часы самостоятельной работы обучающегося
Максимально допустимая недельная
нагрузка при пятидневной учебной неделе

*- часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной
рабочей недели

