Пояснительная записка
к учебному плану обучения на дому
по программам для детей с умственной отсталостью
ГБОУ ООШ № 21 г.о. Чапаевск Самарской области
на 2018-2019 учебный год
основное общее образование (5 – 9 классы)
Учебный план начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью, вариант 1,
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов и методических рекомендаций
федерального и регионального уровня:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в последней
редакции
 Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 2.12.2014 № 133-ГД;
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»
 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 №276-од «Об
утверждении Порядка 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»
 Инструктивно-методическое письмо от 23.08.2016 г. №МО-16-09-01/815-ту «Об организации обучения
на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей инвалидов».
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
г. N 189; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации: постановлением от 29.06. 2011 №85, постановлением от 25.12.2013 №72
 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 СанПиН 2.4.2 3286-15 от 10.07.2015г. №26
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, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных
отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

