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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для Семёновой Вероники Андреевны, ученицы 5 «Б» класса 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 8 имени В. И. Севастьянова 

муниципального образования Белореченский район 
по АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
вариант 2 

в форме домашнего обучения 
на 2020- 2021 учебный год

Учебный план для учащегося МБОУ СОШ 8, обучающегося на дому в 
2020-2021 учебном году, реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденным приказом 
Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. № 373 и составлен на 
основании следующих документов:

1). Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-3 «Об 
Образовании в Российской Федерации»;

2). Приказа министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» от 19 декабря 2014 г. № 1598.

3.) Приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 
мая 2017 г. N 2243 "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".

3). 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 дня. Ежедневная учебная 
нагрузка учащегося не превышает 2 часа. Это обусловлено диагнозом 
учащегося, согласовано с родит^™*™

Пояснительная записка 
1. Общие положения
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Индивидуальный учебный план 
для Семёновой Вероники Андреевны ученицы 5 «Б» класса 

МБОУ СОШ 8 МО Белореченский район 
обучающегося с ОВЗ по АООП с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 2 
в форме домашнего обучения 

на 2020- 2021 учебный год

Предметная область Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю
Обязательная часть
Язык и речевая практика. Речь и альтернативная 

коммуникация.
2

Математика Математические
представления.

1

Искусство Музыка и движение. 2

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса при 5-дневной неделе

коррекционно-развивающая работа:
Сенсорное развитие 2

Предметно-практические действия 1

Альтернативная коммуникация 2

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе

10

Итого 10
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