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Пояснительная записка

1.Общие положения

1.1.Индивидуальный учебный план обучающегося 7А классасоставлен в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от   17.12.2010  №  1897   и  на  основе  учебного  плана
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №19»  г.  Яровое  Алтайского  края  с  обязательным
включением  всех  учебных  предметов  учебного  плана,   с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающегося  на  дому,  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
требованиями и медицинскими рекомендациями (заключение ВК от 13.08.2020г. №1500),
согласован  с заявителем и утвержден руководителем образовательной организации.
1.2. Тарасенко Артемучитывается в контингенте образовательной организации.

2. Структура учебного плана.

2.1.Учебный план  состоит  из  двух  частей-  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 1(дополнительном)
классе.

Предметные области:
- Русский (родной) язык, которая включает  в себя учебные предметы: 
«Грамматика, правописание, развитие речи»,«Чтение и развитие речи»;
-Математика, включающая в себя предмет «Математика»;
-Общественно-научные предметы, включающая в себя предмет 
«Обществоведение», «Географию», «Историю»;
-Естественно-научные предметы, включающая в себя предмет «Биология»;
- Искусство, включающая в себя предмет «Музыка»;
-Технология, социально-бытовая ориентировка включающая в себя предметы 
«Технология»; «Социально-бытовая ориентировка»;
-Физическая культура, включающая в себя предмет «Физическая культура»;

2.2.  Таким образом, недельная учебная нагрузка составляет 12 часов.

3. Промежуточная аттестация

3.1  промежуточная  аттестация  проводится  В  ФОРМЕ  ЧЕТВЕРТНОЙ  И  ГОДОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ.

Для  реализации  учебного  плана  образовательная  организация  имеет  необходимое
кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.



Индивидуальный учебный план
обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной программе

основного общего образования для детей с легкой умственной отсталостью
 2020/2021 учебный год в условиях надомного обучения (очное)

Предметные области Учебные предметы Количеств
о часов в
неделю

Всего

7а
Обязательная часть
Русский (родной) Грамматика, правописание, 

развитие речи
2 2

Чтение и развитие речи 1,5 1,5
Математика Математика 3 3
Естествознание Биология 0,5 0,5
География География 0,5 0,5
История История 0,5 0,5
Искусство Музыка - -

Изобразительное искусство - -
Технология, социально-бытовая 
ориентировка

Технология 2 2
Социально-бытовая 
ориентировка

1,5 1,5

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5
Максимально допустимая учебная нагрузка 12 12
Всего 12 12

Ознакомлен (а) и согласен(а)_________________________________________

«____»_____________2020г.


