ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
индивидуального обучения на дому ученика 2 класса на 2019/2020 учебный год
(вариант 7.2)
Учебный план начального общего образования обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья ГБОУ СОШ с. Андросовка на 2019/2020 учебный год (далее Учебный
план) выступает в качестве одного из основных организационных механизмов реализации
АООП НОО с задержкой психического развития (вариант 7.2.). Учебный план является
нормативным правовым актом, утверждается (пересматривается) ежегодно.
Учебный план разработан на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года N
26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15);
- Закона Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12. 2014 № 133
-ГД
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы» с изменениями№3 от 24.11.2015
- Информационного письма Министерства образования и науки РФ от 19.08.2016 № 077534 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - --Приказа минобрнауки Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении порядка
регламентации и оформления государственной и муниципальной образовательной организации
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей инвалидов, осваивающих основные образовательные программы на дому, в
Самарской области»;
- Приказа минобрнауки Самарской области от 10.08.2016 259-од «О внесении изменений
в приказ минобрнауки Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении порядка
регламентации и оформления государственной и муниципальной образовательной организации
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей инвалидов, осваивающих основные образовательные программы дому, в
Самарской области»;
- Устава образовательной организации.
- иных нормативных документов, регламентирующих сходные правоотношения.
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО.
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с
обязательным введение 1 дополнительного класса.
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.

Индивидуальный учебный план
для обучения на дому уровня начального общего образования
2 класс на 2019/2020 учебный год
(вариант 7.2)

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Икусство

Технология
Физическая
культура

Количество часов в неделю

6
4
5

5
2
4

1
2
1

6
4
5

Окружающий мир

2

1

1

2

Музыка (с классом)
Изобразительное
искусство (с
классом)
Технология (с
классом)
Физическая культура
(с классом)
Итого:

1
1

1
1

1

1

3

3

21

12

Всего по ИУП

Русский язык
Литературное чтение
Математика

По базисному
учебному плану

Самостоятельная
работа

Филология

Учебные предметы

Индивидуальная
работа с учителем

Предметные
области

5

21

Коррекционные занятия и внеурочная деятельность
Коррекционные занятия

Итого
Внеурочная деятельность

Итого

Занятия с логопедом
Умники и умницы
Театр
Сенсорика
Я и мир
Я - гражданин
Игры народов мира
Информатика в играх и задачах

Количество часов
2
0,5
0,5
1
1
5
1
1
1
3

