
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Пояснительная записка 

 к учебному плану для учащихся, осваивающих 

специальную(коррекционную) программу  YIII вида , индивидуального 

обучения на дому. 

         МБОУ «Зюкайская основная общеобразовательная школа» 

                                               на 2016-2017 уч.год.  

 

1.Нормативно-правовая база. Нормативной базой, лежащей в основе 

разработки учебного плана, являются следующие документы: 

 Федеральный закон  от  29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в ред. 

17.07.2015г); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

“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”; 

 Устав МБОУ «Зюкайская основная общеобразовательная школа». 

 ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО от 4 сентября 1997 года N 48 «О 

специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов»(с 

изменениями на 26 декабря 2000 года). 

 

                                                                                                                        

Учебный план составлен  с учетом соблюдения нормативов базисного 

учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8-го вида Российской Федерации. Вариативность учебного плана 

позволяет учитывать интересы обучающихся, их потребности и 

возможности. Выбор учебного плана, осуществляемый на                                                     

социальный заказ родителей учащихся с нарушением интеллекта и детей-

инвалидов, находящихся в социально-опасном положении. Возможно 



изменение        учебного плана, что связано с особенностями развития 

обучающихся, характером протекания заболевания. 

 

- Обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательного процесса. 

- Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций медицинского учреждения. 

3. Особенности организации учебного процесса. 

Обучение осуществляется индивидуально независимо от формы образования. 

 

Основополагающей особенностью организации учебного процесса является 

гибкость моделирования индивидуального учебного плана, который 

разрабатывается на основе базисного учебного плана учреждения. 

Формирование индивидуального учебного плана осуществляется на 

основании психолого-медико-педагогических рекомендаций, что связано  с 

особенностями развития учащегося. Объем учебной нагрузки и 

распределение учебных часов по образовательным областям определяется 

для каждого учащегося индивидуально, и зависит от уровня усвоения 

минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением 

заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально 

допустимую нагрузку учащегося в соответствии с классом обучения. 

Продолжительность учебного года определяется индивидуально, с учетом 

рекомендаций Федерального базисного учебного плана: 9 классы − не менее 

34 учебных недель;  

Индивидуальный учебный план для ребёнка, обучающегося индивидуально 

на дому, составляется из расчёта в  9 класс – 15 часов в неделю. 

Начало учебного года – 1 сентября. Учебный год строится по четвертям. 

 

Занятия с учащимися могут проводиться в учреждении, на дому. Часы 

обязательной части учебного плана обеспечивают усвоение минимума 

содержания образования.  

В целях своевременной коррекции развития обучающихся предусмотрены 

индивидуально-коррекционные занятия с логопедом по 2 часа в неделю. 

Основными целями надомного обучения являются: обеспечение 

достижения больными детьми образовательного стандарта, обеспечение их 

оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление здоровья 

больных детей, адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

        Учитывая особенности психофизического развития и возможности 

ребёнка, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-

волевой сферы, характера течения заболевания составлен индивидуальный 



учебный план, который направлен на общее развитие учащихся, коррекцию 

недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств с учётом 

индивидуальных возможностей ученика на различных этапах обучения. 

Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

 Русский язык; 

 Чтение; 

 Математика; 

 Обществознание; 

 Биология; 

 История Отечества; 

 География; 

 ИЗО; 

 Профильный труд; 

 Труд; 

 Физическая культура. 

         Все учебные предметы максимально индивидуализированы и 

направлены  на решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так 

и коммуникативной функций. Каждая образовательная область учебного 

плана реализуется системой курсов, неразрывных по своему содержанию и 

преемственно продолжающихся. Это позволяет практически осуществлять 

системную, комплексную работу по развитию обучающихся средствами 

образования с учетом их возрастной динамики.  

Основными задачами предмета «Чтение» является формирование и 

развитие коммуникативной и когнитивной функции речи.  

Обучение письму носит сугубо практическую направленность, не 

требующую от обучающихся усвоения каких-либо правил. Целью предмета 

«Русский язык» является обучение самостоятельному написанию слов, 

коротких предложений, что имеет большое значение для их социальной 

адаптации. 

При реализации предмета «Математика» происходит формирование на 

доступном уровне простейших навыков счета, работе с калькулятором, 

обращению с деньгами разного достоинства. Все счётные операции 

закрепляются на уроках социально-бытовой ориентировки, трудового 

обучения и в своей повседневной жизни. 

Предмет «История Отечества» позволяет уточнить и обобщить 

имеющиеся у обучающихся представления о себе, ближайшем социальном 

окружении, их понимании социальных и общественных явлений. 

Предмет «Обществознание» формирует систему знаний о структурах 

власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях  общества. 

Задачей изучения предмета «Биология» является расширение 

представлений   о многообразии  форм жизни окружающей среды.  

Предмет «География» позволяет на основе межпредметных связей 

сформировать доступные представления о физической, социально-

экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 



влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную деятельность человека 

на земле. 

  Физическое воспитание в основном направлено на реализацию 

коррекционно-компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач, 

способствует формированию положительных личностных качеств, является 

одним из средств успешной социальной интеграции детей в обществе, 

включает  элементы спортивной  подготовки  и национальных видов спорта 

Трудовая подготовка осуществляется с  учетом  того,  что   учащиеся   

являются детьми – инвалидами и ориентирована  на  усвоение навыков 

самообслуживания, личной гигиены, овладение   учащимися  умениями и 

навыками по изготовлению несложных изделий с использованием  

элементарных  трудовых  приемов. 

К коррекционным занятиям относятся  индивидуальные занятия с 

психологом и логопедом. Занятия направлены на практическую подготовку 

учащегося  к самостоятельной жизни и труду, на формирование  знаний и 

умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях 

современного общества, на повышение уровня их общего развития. 

Способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке 

навыков общения с людьми. 

Все обучение ребенка направлено на  общее развитие и коррекцию их 

познавательных и физических возможностей 

 

 

 

 

 


