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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа»
2018-2019 учебный год
(1 класс – индивидуальное обучение)
Предметная
область

Учебный предмет

Количество
учебных
часов в
неделю
1 класс

Русский язык
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Литературное чтение

Физическая культура
Технология

1,75

Родной (русский) язык

0,25

Литературное чтение на родном(русском) языке

0,25

Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство

Искусство

1

Музыка
Физическая культура
Технология

1

0,75
0,25
0,25
0,25
0,5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное чтение
Математика и
информатика
ИТОГО

Русский язык
Математика

0,75
1

8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования
на 2018 - 2019 учебный год
(1 класс – индивидуальное обучение на дому)

Учебный план начального общего образования для индивидуального обучения
в 1 классе по основной общеобразовательной программе начального общего
образования 2018 – 2019 учебного

года,

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 состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой
участниками

образовательных

отношений

(20%),

обеспечивающих

реализацию

индивидуальных потребностей обучающихся.
Учебный план ориентирован на освоение основной общеобразовательной программы
начального

общего

образовательными
«Математика»,

Учебный

образования.

областями:

«Русский

«Обществознание

и

язык

план
и

естествознание

представлен

шестью

литературное

чтение»,

(окружающий

мир)»,

«Искусство», «Физическая культура», «Технология».
Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности
предусмотрено в учебном предмете «Окружающий мир». Знания о поведении в
экстремальных ситуациях включены в содержание предмета «Физическая
культура».
Учебный план разработан на 33 недели. Учебная недельная нагрузка
составляет 8 недельных часов.
Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности
предусмотрено в учебном предмете «Окружающий мир». Знания о поведении в
экстремальных ситуациях включены в содержание предмета «Физическая
культура».
В соответствии с пунктом 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность
уроков
- в сентябре - декабре - по 35 минут каждый,
- в январе-мае - по 35 минут каждый.
Текущая аттестация осуществляется качественно, без фиксации оценок в классном
журнале и без домашних заданий.
Учебный план обеспечен учебно-методическим комплексом «Школа России»
научного руководителя А.А. Плешакова (сборник рабочих программ 1 - 4 классы,
пособие для учителей общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение»,
2011г).
При разработке данного учебного плана учитывалось мнение родителей, их
потребности, потенциальные возможности кадрового состава и материальнотехническая база школы.

