
«Согласовано»

УЧЕБНЫЙ ПЛАК
для Колесниковой Алины Сергеевны, ученицы 5 «Б» класса 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 имени В. И. Севастьянова 

муниципального образования Белореченский район 
для обучающихсяс ОВЗ в форме домашнего обучения по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с 
задержкой психического развития 

на 2020- 2021 учебный год

Учебный план для учащегося МБОУ СОШ 8, обучающегося на дому в 
2020-2021 учебном году,составлен на основе федеральных и региональных 
документов:

1) Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
Образовании в Российской Федерации»;

2) Закона Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае»;

3) Приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 
мая 2017 г. N2243 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной или муниципальной образовательной 
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на дому или в медицинских организациях";
4) Постановление «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 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 
года № 26.

Продолжительность учебной недели -  5 дней. Ежедневная учебная 
нагрузка учащегося не превышает 2 часов. Это обусловлено диагнозом 
учащегося, г .п гттяггтяттг»  г  ппттитрттяллы

Пояснительная записка

1. Общие положения
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Приложение № 1

для Колесниковой Алины Сергеевны, ученицы 5 «Б» класса 
МБОУ СОШ 8 МО Белореченский район, 

обучающейся с ОВЗ в форме домашнего обучения 
по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с задержкой психического развития 
на 2020- 2021 учебный год

Учебные предметы Количество часов в 
неделю

V
Русский язык 2
Литература 1
Английский язык 1
Математика 2
История России. Всеобщая история 1
Г еография 0,5
Биология 0,5
ИЗО 0,5
Музыка 0,3
Технология 0,2
Коррекционная работа 1
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

10
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