
                                                                                                                                

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию здоровья временно или 

постоянно не посещающих общеобразовательные учреждения, разработан в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N273  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п от 10  апреля 2002 

года «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» . 

      -  Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида (Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065 ) 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

- Приказ Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского края от 

31.01.2014 года № 619 «Об утверждении Порядка регламентации об оформлении отношений 

государственных и муниципальных ОО и родителей ( законных представителей) обучающихся 

, нуждающихся в длительном лечении , а также детей- инвалидов в частности  организации  

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях». 

-.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2003 N 27/2643-6 

"Методические рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения". 

- Письма Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» от 

18.04.2008 г. № АФ- 150/06. 

- Постановления Администрации Алтайского края «О воспитании и обучении детей-инвалидов 

в Алтайском крае» от 27.07.2009 г. № 336.  

- Письма Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

22.04.2013 г. № 02-02/02/941 

-  В соответствии с Уставом учреждения, с учётом запросов обучающихся и их родителей. 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому – нормативный правовой акт школы, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени , отводимого на их  

изучение по  уровня обучения.  

 Настоящий учебный план для детей с умственной отсталостью (VIII вид), обучающихся по 

специальной (коррекционной) программе в условиях надомного обучения, составлен в 

соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», базисным учебным планом 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1 вариант) и учебным 

программам под ред. В.  Воронковой. 

 Учебный план индивидуального обучения детей с умственной отсталостью по специальной 

(коррекционной) программе VIII вида предусматривает 9-летний срок обучения как наиболее 

оптимальный для получения обучающимися общего образования и трудовой подготовки, 

необходимых для их социализации и реабилитации. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталых обучающихся. 

Реализация учебного плана обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками школы необходимый минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечиваемых возможностью адаптации в современных реалиях. 



 Обучающие изучают основные общеобразовательные предметы, с учебной 

недельной нагрузкой в I- IV классах – до 8 часов, в V- VIII классах – до 10 часов. 

 В 1 -9 классах из обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение и 

письмо), математика, биология, история, география, обществознание, изобразительное 

искусство, музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и 

профессионально-трудовое обучение. 

 

  

Учебный план включает образовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям учащихся с ограниченными возможностями здоровья, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 Из обязательных учебных предметов изучаются: 

Русский язык; 

Чтение ; 

Математика; 

История ; 

Биология; 

Обществознание ; 

География; 

ИЗО; 

Музыка; 

Физическая культура ( теоретические основы); 

 Профессионально-трудовое обучение  ( теоретическое основы); 

Обучение русскому языку чтению носит элементарно – практический характер и направлено на 

решение следующих задач: 

·  Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

·  Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

·  Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

·  Повысить общий уровень развития учащихся; 

·  Формировать нравственные качества школьников. 

Задачи преподавания математики: 

·  Дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в 

трудовую деятельность; 

·  использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся с нарушением 

интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

·  развивать речь учащихся, обогащать ее математической терминологией; 

·  воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность измерения 

и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения 

 

 

 



Основными задачами преподавания биологии и географии являются: 

·  Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой природы: воде, 

воздухе, полезных ископаемых и почве , а также о строении и жизни растений, 

животных и человека; 

·  Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям (дождь, снег, 

ветер, туман, осень. Зима, весна в жизни растений и др.); 

·  Воспитание бережного отношения к природе; 

·  Первоначальное ознакомление с приёмами и выращивания некоторых растений и ухода за 

животными; 

·  Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению 

Задачи преподавания истории 

Образовательные задачи: 

-  усвоить важнейшие факты истории, 

- создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 

- усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития, 

- овладеть умением применять знания по истории в жизни, 

- выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи; 

- гражданское воспитание учащихся, 

- патриотическое воспитание, 

- воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 

- нравственное воспитание, 

- эстетическое воспитание, 

- трудовое воспитание, 

- экологическое воспитание, 

- правовое воспитание, 

- формирование мировоззрения учащихся. 

Цель курса обществознание –создание условий для социальной адаптации учащихся путем 

повышения их правовой и эстетической грамотности. Создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и 

умение пользоваться своими правами. 

 

 

 

 

 



 

К коррекционным занятиям относятся: 

социально-бытовая ориентировка; 

 Учебный  курс  социально  -  бытовой  ориентировки  направлен на   успешную социальную  

адаптацию и реабилитацию обучающиеся, нуждаются в целенаправленном воспитании.  На  

СБО  осуществляется  практическая  подготовка  обучающихся  к самостоятельной жизни, 

возможности посильно  участвовать в труде, приобщаться к культурной и социальной  жизни  

общества. 

    

Учебный план 

Ерёмина Артёма Евгеньевича 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 2  

Чтение 2 

Математика 2 

Биология 0,5 

География 0,5 

История 1 

Обществознание 

 

1 

 

Музыка 0,25 

Физическая культура 

( теоретические основы) 

 

0,25 

Профессионально-трудовое обучение 

( теоретические основы) 

0,25 

Коррекционная подготовка:  

СБО 

 

0,25 

Всего 10 
 

 

Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, 0, 25часа возможно проводить 1 раз в 

2-3 недели по 1 часу.  

 



 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов проводится в соответствии с Положением о  

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года .  

Организация промежуточной аттестации направлена на оценку  образовательных  

достижений по итогам учебного года обучающихся 2-8, 10 класса.: 

 по итогам года   во 2-8,10х классах                                            с 11.05.2017г по 24.05.2017г  
 
    Государственная  итоговая  аттестация  в  9-х,11-х классах  проводится  соответственно  

срокам  и  формам,  установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год.  

 

Формы  промежуточной  аттестации  определяются    согласно  Положению  о   формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации    в  

МКОУ  «Усть-Пустынская  СОШ»:  

- диктант с грамматическим заданием 

- контрольная работа 

- самостоятельная работа,  

- практическая работа 

-зачёт 

- изложение 

- сочинение 

-тестовая работа 

- комплексная работа 
 


