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Учебный план обучения на дому
по адаптированной образовательной программе с
ЗПР
на 2021-2022 учебный год

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану, для учащейся 2 класса с
ЗПР на 2021-2022 учебный год

Индивидуальный учебный план разработан для осуществления образовательной
деятельности по адаптированным общеобразовательным программам начального общего
образования для ребенка с ЗПР с учетом особенностей (имеет расстройства аутического
спектора ).
Индивидуальный учебный план разработан на основе требований следующих
нормативных документов:
* Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
*Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,
отдыха и оздоровления детей и молодежи »;
* Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 г.№ 2 « Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2. 3685-21» «
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и ( или )
безвредности для человека факторов среды обитания »
*приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015
*приказа Министерства образования и науки Ульяновской области от 06.05.2014 г.№6
Индивидуальный учебный план направлен на формирование у обучающихся с ЗПР
полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в
психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания
образования и формированию готовности к продолжению образования на последующей
ступени основного общего образования. Предметом итоговой оценки освоения
обучающимися с ЗПР является достижение предметных и метапредметных результатов и
достижение результатов, освоения программы коррекционной работы
Индивидуальный учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение
учащимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений:
Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области:
«Русский язык и литературное чтение» (предметы: русский язык – во2 классе1,5 часа,
литературное чтение 1 час); « Иностранный язык » ( предмет : иностранный язык -0.5
часа,«Математика и информатика» (предмет математика 1,5 часа ), «Обществознание и
естествознание» (предмет окружающий мир – 0,5 часа , ); « Родной язык и литературное
чтение на родном языке »( предметы :родной язык – 0,5 часа , литературное чтение на

родном языке – 0,5 часа ); «Искусство »( предметы: музыка-0,5 часа , изобразительное
искусство-0,5 часа ) , «Технология » ( технология 0,5 часа ); «Физическая культура (
предмет :физическая культура - 0,5 часа) . Учебный предмет «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке» изучается
по заявлению родителей
обучающихся.
Продолжительность урока40 минут (зависит от состояния ребенка).
В часть, формируемую участниками образовательных отношений включаются
коррекционные занятия. Коррекционно-развивающая область является обязательной
частью и представлена индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями,
направленными на коррекцию недостатков психофизического развития и восполнение
пробелов в знаниях.
Занятия по развитию психических и сенсорных процессов – 1 раз в неделю по 20-25
минут , занятия с педагогом – дефектологом – 1 раз в неделю по 15-25 минут, занятия с
логопедом-1 раз в неделю по 15-25 минут с учетом рекомендаций врачей и ЦПМПК.
Самостоятельная работа (домашнее задание) выполняется учащимися по заданию
педагогического работника (возможно использование дистанционных технологий).
Содержание самостоятельной работы учащегося на дому указывается в рабочей
программе учителя по предмету и направлено на расширение и углубление практических
знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей.
Учебная нагрузка в неделю 8 часов. Обучение по УМК «Школа России ».
Календарный учебный график для учащихся по адаптированной программе
соответствует календарному учебному графику, составленный для обучающихся по
общеобразовательным программам на 2021-2022г.

Предметные области

Учебные

Класс

предметы
2

Русский язык и литературное чтение

Обязательная
часть

Количество часов

всег
о

Русский язык

1,5

1,5

Литературное
чтение

1

1

0,5

0,5

Родной язык
Родной язык и литературное чтение
на родном языке

Литературное
чтение на родном
языке

0,5

0,5

Математика и информатика

Математика

1,5

1,5

Иностранный язык

Иностранный язык

0,5

0,5

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

0,5

0,5

Искусство

Музыка

0,5

0,5

Изобразительное
искусство

0,5

0,5

Технология

Технология

0,5

0,5

Физическая культура

Физическая
культура

0,5

0,5

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

8

8

Коррекционноразвивающие
занятия

занятия по
развитию
психических и
сенсорных
процессов
занятия с педагогом
– дефектологом
занятия с
логопедом
Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

8

8
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