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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
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2018-2019 учебный год
(4 класс – индивидуальное обучение)
Предметная
область

Учебный предмет

Русский язык
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы православной
культуры
Изобразительное искусство

Искусство

Физическая культура
Технология

Музыка
Физическая культура
Технология

Количество
учебных
часов в
неделю
1
1,25
1
1
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
1
литературное чтение
Математика и
Математика
1
информатика
ИТОГО
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования
на 2018 - 2019 учебный год
(4 класс – индивидуальное обучение на дому)
Учебный план индивидуального обучения начального общего образования МБОУ
«Борская СОШ» для обучающихся

4 класса

по адаптированной образовательной

программе начального общего образования на 2018 – 2019 учебный год разработан на
основе нормативно-правовых документов:
Конституция РФ (ст. 43, 44);
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный

-

государственный

образовательный

стандарт

начального

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373, «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 года

-

«Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

-

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189,
зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189);


Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при

реализации

основных

общеобразовательных

программ

общего

образования

в

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году» в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования" от 30.07.2018 № 19-14011/2018;
 Постановление правительства Ленинградской области от 28.12.2017г. №634 «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях Ленинградской области»;

 Об организации индивидуального обучения с обучающимися на дому, детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, нуждающихся в
длительном лечении на дому МБОУ «Борская СОШ».

Учебный план разработан на 34 недели. Учебная недельная нагрузка составляет 8
недельных часов.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой
участниками

образовательных

отношений

(20%),

обеспечивающих

реализацию

индивидуальных потребностей обучающихся.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными
областями: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и
информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы
религиозных

культур

и

светской

этики»,

«Искусство»,

«Физическая

культура»,

«Технология».
В обязательной части учебного плана в 4 классе изучается модуль «Основы
православной культуры» учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской
этики»

(по

опросу

родителей).

Обеспечение

первоначальных

представлений

о

компьютерной грамотности, формирование ИКТ-компетентностей, представлены в
предмете «Технология» в разделе «Человек и информация».
В течение учебного года проводится промежуточная аттестация, которая
подразделяется на текущую, включающую в себя оценивание знаний учащихся на уроке
по темам и разделам программы, и триместровую. Триместровая

зависит от годового

графика занятий. Аттестация осуществляется по 5-и бальной системе оценивания.
Промежуточные итоговые оценки во 2-4 классах за триместр выставляются
учетом всех текущих аттестаций за данный период по предмету.
При разработке учебного плана учитывалось мнение родителей.

с

