
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Школа № 370 

Московского района Санкт-Петербурга 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор 

СОГЛАСОВАНО 

С родителями (законными представителями)  

ФИО ученика_________________________________ 

Класса 

_____________________________________________ 
ФИО  родителя (законного представителя)  

 

_____________________________________________ 
Подпись, расшифровка   

 

 

Индивидуальный учебный план 

 ФИО ученика, класс    (вариант 7.2) 

Пояснительная записка 

Минимум 

контрольные и 

практические работы 

 Итоговая контрольная работа по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

Проверка техники чтения. 
формы и сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

Формы по урокам:  тесты, учебный проект, устный опрос,  

индивидуальные 

особенности 

обучающегося на дому 

Справка №    (выданная  медицинским учреждением) 

 

Календарный учебный график  

Выписка из учебного плана ОО:  

1. Продолжительность учебного года:   

Начало 2017 – 2018 учебного года – 01.09.2016 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели 

Окончание учебного года: 

Для 1- 9 классов – 25 мая 2017 года 

2. Продолжительность учебных периодов: 

Учебный год на I и II ступенях обучения на 4 четверти: 

 I  четверть  с 01.09.2017  по 29.10.2017 

 II четверть с 08.11.2017 по 27.12.2017 

III четверть с 11.01.2018 по 23.03.2018 

IV четверть с 02.04.2018 по 25.05.2018 

 

3. Сроки и продолжительность каникул:  

осенние каникулы - с 30.10.2017 по 7.11.2017 (9 дней); 

зимние каникулы - с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней); 

весенние каникулы - с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней). 



Дополнительные каникулы для первоклассников - с 06.02.2017 по 12.02.2017 (7 

дней).  

4. Режим работы для образовательного учреждения: 

Понедельник – пятница: 8.30 – 19.00 

Расписание звонков: 

 

1 классы: 

1 урок – 9.00 – 9.35                                    

            2 урок – 9.45 – 10.20 

            Прогулка 

3 урок – 11.00 – 11.35 

4 урок – 11.50 – 12.25 

5 урок – 12.40 – 13.15 

 

 

Учебные занятия начинаются с 9.00, проведение «нулевых» уроков не 

допускаются. 

 

Индивидуальный учебный план 

Ф.И______________ 

Предметные 

области 

 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 
 

за год 

 
Очно/ 

дистанционно самостоятель

но* 

Очно/ 

дистанционно 

 

самостоятел

ьно* 

Филология 

Русский язык 3 2 99 66 

Литературное 

чтение 

2 
2 

66 66 

Литература  
 

  

Иностранный 

язык 

 

 

  

Математика и 

информатика 

Математика 3 1 99 33 

Информатика  
 

  

Общественно – 

научные 

предметы 

История  
 

  

Обществознание  
 

  

География  
 

  

Естественно- 

научные 

предметы 

Окружающий 

мир 

0,5 
1,5 

16,5 49,5 

Биология  
 

  

Физика  
 

  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

  

Искусство 

Музыка  0,25 0,75 8,25 24,75 

Изобразительное 

искусство 

0,25 
0,75 

8,25 24,75 

Технология Технология 0,5 0,5 16,5 16,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5 
2,5 

16,5  

 



 

*Часы самостоятельной работы учащегося (примерное распределение) рекомендовано использовать для 

изучения данного предмета в рамках учебной программы и дополнительной работы по предмету с учетом 

индивидуальных наклонностей и интересов: чтения дополнительной литературы, тренировочных 

упражнений, исполнения лабораторных, практических, исследовательских работ. 

 

Расписание уроков* 

Дни недели предмет Кол – во 

часов 

Время проведения ФИО учителя 

понедельник     

    

Вторник     

    

 

Среда 

    

    

    

Четверг      

Пятница      

     

     

 

*Расписание может быть изменено в связи с болезнью ученика, посещением врача по обоюдному 

согласованию. Уроки компенсируются в этот же день, но в другое время, в другой день, могут 

проводиться дистанционно. 

 

 

                                    Расписание внеурочных занятий (Выписка из расписания ОО)*  

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОСЕЩАЕТ ВНЕУРОЧКУ 

День недели Время 

проведения 

Название занятия 

   

   

   

   

   

 

*В целях социальной адаптации, по заявлению, поданному заявителем, в соответствии с расписанием ОУ. 

 

 
 

 

 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ФИО классного руководителя, дата ознакомления, подпись.  

ФИО учителей, осуществляющих надомное обучение, дата ознакомления, подпись.  

 

 

 

 


