
 



 Учебный план обучающегося 

 по  адаптированным  программам   
( нарушение опорно – двигательного аппарата,  задержка психического развития, 

эпилепсия) 

2 класс 

Пояснительная записка 
Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №  253(в редакции от 21.04.2016 №459) «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников». 

 Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6  

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому» 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 № 861 «Об 

утверждении порядка воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях» 

 Письма министерства образования РФ от 30.03.2001 № 29/1470-6 «Об организации 

образовательных учреждений надомного обучения» 

 Устава МБОУ Кошурниковской ООШ №22 

 письма Минобразования России от 28.02.2003г. 

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 

жизнедеятельности лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория 

"ребенок-инвалид". Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы.  

 (Ст. 1 Федерального закона № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации")  

№ 27/2643-6 "О Методических рекомендациях по организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения"; 



 Учебное занятие длится не более 40 минут (а в первом классе – 35 минут): 

 - 20 мин – первая часть занятий; 

 - 10-15 минут – физпауза, развивающие минуты 

- 20 минут – вторая часть занятий 

 Занятия в школе надомного обучения могут проводиться в учреждении, на дому и 

комбинированно: часть занятий проводится в учреждении, часть на дому. В 2017-2018 

учебном году на дому   обучается ученица 2 класса.   По согласованию с законными 

представителями (опекунами),  учебные занятия организованы в школе для лучшей 

социализации.  На учебные часы во 2     классе отведено    8  часов. Занятия проводятся на 

основе рабочих программ, составленных учителем. Продолжительность учебного года во 

2     классе — 34 недели. Занятия проводятся во вторник, среду, пятницу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовая сетка 1-4 классы 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количеств

о часов в 

неделю  

Количество часов в год  

Обязательная часть  1 2 3 4  

Русский язык  Русский язык  18 34 34 34 120 

Литературное 

чтение  
Литературное чтение 

 

36 68 68 68 240 

Математика  Математика  36 68 68 68 240 

Обществознан

ие и 

естествознание  

Окружающий мир  

 

18 34 34 34 120 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 18 18 

Искусство  Музыка  9 17 17 17 60 

Изобразительное 

искусство  

9 17 17 17 60 

Технология  Технология  9 17 17 17 60 

Физическая 

культура  

Физическая культура  

 

9 17 17 17 60 

 

Итого  

144 272 272 290 978 

Максимально допустимая нагрузка при 

5-дневной неделе 

144 272 272 290 978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельная сетка 1-4 классы  

Предметные области  Учебные 

предметы  

Количество часов в 

неделю  

Всего  

Обязательная часть  1 2 3 4  

Русский язык  Русский язык  1 1 1 1 4 

Литературное чтение  Литературное чтение 

 

2 2 2 2 8 

Математика  Математика  2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  

 

2 2 2 2 8 

Искусство  Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное 

искусство  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология  Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая культура  Физическая культура  

 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого  8 8 8 8 32 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной неделе 

8 8 8 8 32 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


