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Пояснительная записка к учебному плану для 2 класса индивидуального обучения на дому по
общеобразовательной образовательной программе для детей с ОВЗ МБОУ Ширинская основная
школа № 17 на 2017-2018 учебный год.
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными
возможностями здоровья».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении
порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-150/06 «О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ № 100-714 от 25.07.2013 г «Об утверждении
Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 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».
6. Адаптированная образовательная программа.
При составлении учебного плана учитывались принципы организации индивидуального
(комбинированного) обучения ребенка на дому. Учебный план является нормативным правовым актом,
устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение
с учетом организации индивидуального обучения по общеобразовательной программе для детей с ОВЗ.
Учебный
план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками
образовательных отношений, включающих внеурочную деятельность, осуществляемую в первой
половине дня.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданственности,
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; приобщение к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; личностное развитие
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Предметная область «Филология» представлена учебными предметами: «Русский язык»,
«Литературное чтение» и «Развитие речи». Русский язык 4 часа в неделю, литературное чтение 3 часа
в неделю и развитие речи 3 часа в неделю проводится индивидуально с обучающимся.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом:
«Математика», который проводится индивидуально с обучающимся 3 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом:
«Ознакомление с окружающим миром», который проводится индивидуально с обучающимся 1 час в
неделю.
Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом: «Изобразительное
искусство», проводится в классе 1 час в неделю.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: «Физическая
культура», который проводится в классе 3 часа в неделю, с учетом особенностей ребенка.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: «Технология (Труд)»,
который проводится в классе 1 час в неделю.
По согласованию с родителями учебная нагрузка составляет 21 час в неделю, из них: 14 часов в
неделю отводится на индивидуальное обучение (русский язык, литературное чтение, развитие речи,
математика, ознакомление с окружающим миром) и 7 часов отводится на обучение в классе
(изобразительное искусство, физическая культура, технология, внеурочная деятельность).
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В целях осуществления реализации образовательной деятельности МБОУ Ширинская ОШ №17
заключен договор № 1/5-208 от 30.08.2017г. о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ГБОУ РХ
«Школа-интернат для детей с нарушениями слуха», предметом договора является реализация комплекса
мероприятий по созданию условий для обучения слабослышащих и неслышащих детей. Коррекционноразвивающая область 5 часов в неделю представлена следующими занятиями: формирование речевого
слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия)- 2 часа в неделю; развитие
слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия) -1 час в неделю, музыкально-ритмичные
занятия(фронтальные занятия) -2 часа в неделю.
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Индивидуальный учебный план обучающегося 2 класса
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