
 

Пояснительная записка  

к индивидуальному учебному плану для обучающихся  ГБОУ ООШ №4 на 2017/2018 учебный год 

 

 Учебный план для идивидуального обучения обучающихся в ГБОУ ООШ №4 является нормативным правовым актом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования (далее ФГОС НОО), определяющим перечень учебных предметов, 

объем учебной нагрузки обучающихся. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план для идивидуального обучения обучающихся 1 – 9 классов ГБОУ ООШ № 4  разработан на основании нормативно-правовых документов: 

 

Федеральные документы 

 

-  Указ Президента Российской Федерации № 761 от 01 июня 2012 г «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. От 13.07.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ. В силу с 

24.07.2015) 

-  Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями) 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 2136-р «О продлении до 2020 года срока реализации 

государственной программы «Доступная среда» 

-  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы» 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г № 497 “О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 гг.” 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2008 г «О создании условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №ИР-535/07 от 07 июля 2013 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» 

-  Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 сентября 2013 г. N 1082 г.) 

- Методические рекомендации по организации обучения на дому детей- инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 07-132. 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 



здоровья (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля 2015 г № 35847). 

- Письмо министерства образования и науки РФ «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» от 16 февраля 

2015г. № ВК-333/07. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- План действий по обеспечению введения федерального государственногообразовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (утвержден Министром образования инауки Российской Федерации 11 февраля 2015г. 

№ ДЛ-5/07вн). 

-Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанные ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-

педагогический университет» (государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд № 07.028.11.0005 от 11 апреля 2014г.). 

Письмо министерства образования и науки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» от 11 марта 2016 № ВК-452/07. 

-- Письмо Минобрнауки РФ от 19.08.2016г  07-3517 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

                                         Региональные документы 

-  Закон Самарской области от 22 декабря 2014 г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской области» (принят Самарской губернской Думой 9 

декабря 2014 года). 

- Постановление Правительства Самарской области от 14 ноября 2014 г. № 692 «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в 

Самарской области на 2014-2017 гг.» 

- Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области, утвержден приказом министерства образования и науки Самарской области от 04 сентября 2014 года № 276-

од. 

-  Порядок организации дистанционного образования детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении, в Самарской области 

(утвержден распоряжением министерства и науки Самарской области от 10.05.2011 № 411 -р, согласован министерством здравоохранения и 

социального развития 

Самарской области от 22.04.2011 № МЗСР-30/548 и министерством имущественных отношений Самарской области от 20.04.2011 № МИО- 12/1210. 

- Порядок передачи детям-инвалидам и инвалидам, обучавшимся индивидуально на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий в образовательных учреждениях Самарской области, компьютерного оборудования для получения профессионального образования, 

утвержден распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 5 июня 2013 г. № 306-р. 

 

 

 



Учебный план ГБОУ ООШ №4  города Новокуйбышевска для 1-9-х классов на 2017-2018 уч. год 

 

№ Наименование предметов 

 
1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

1 Русский язык и литература 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

2 Иностранный язык  1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Математика 
    3 2 2 2 3 3 3 3 

    3 

 

4 История и обществознание     1 1 1 1 2 

5 Природоведение, окруж. 

мир 
1 1 1 1      

6 География  

 
   

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

7 Биология   

 
   

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

8 Изобразительное искусство 
   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

9 Музыка  
   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

10 Технология  
   1 

0,5 0,5 0,5 0,5  

11 Информатика 
    

0,5 0,5 0,5 0,5  

11 Химия  

 
      1 1 

12 Физика  

 
     1 1 1 

13 Физическая культура          

 

Итого: 7 8 8 10 12 12 12 13 

 

13 

 

 


