
 

 

 



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: 

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

N273 -ФЗ. 

 2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357, от  18.122012 №1060, от 29.12.2014 №1643) 

3. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373». 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

5.Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

6.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.28.21-10  

7.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». 

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

"Методические рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения". 

9.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. 

10.Постановления Администрации Алтайского края «О воспитании и обучении детей-

инвалидов в Алтайском крае» от 27.07.2009 г. № 336. 

11Письма Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

22.04.2013 г. № 02-02/02/941.  

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

родителей. 

Учебный процесс учащихся, занимающихся по  специальным (коррекционным) 

программам VII вида, осуществляется на основе программ основного общего образования 

при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического 

процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании 

содержания, специфические методы, приемы работы.  

Цель учебного плана:  

• коррекционная (преодоление отставаний, неуспеваемости, отклонений, нарушений, 

дефектов) 

• реабилитационная («восстановление» уверенности в своих возможностях – 

ситуация успеха) 



• стимулирующая (положительная внутренняя мотивация) 

 

Учебный  план для учащихся  составлен с учетом  решения следующих задач: 

-   формирование учебных    умений  и навыков; 

-  совершенствование интеллектуального развития каждого ученика;   

 -  овладение знаниями основ наук; 

  - активизация интереса к художественному и техническому творчеству, приобщение к 

культурным ценностям человечества; 

 - индивидуализация обучения, учитывая  состояние их здоровья, индивидуально-

типологические особенности. 

Обучение по   программам 7 вида имеет коррекционно-развивающий характер.  

Продолжительность учебного года, режим учебных занятий  для учащихся, 

занимающихся по специальным (коррекционным) программам 7 вида ,  соответствует 

режиму работы общеобразовательного учреждения: продолжительность  учебного года – 

34 недели. Учебная неделя – 6 дневная. Продолжительность урока – 45 минут. 

Таким образом, учебный план школы по специальной (коррекционной) программе 7 вида 

приближен   к учебному плану  основной общеобразовательной школы  и сохраняет  в 

необходимом объеме  содержание  образования, являющееся  обязательным  на каждом 

уровне  обучения. При составлении  учебного плана соблюдалась преемственность  между  

классами, сбалансированность  между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной нагрузки  на ученика  не превышает предельно допустимого. 

      Учебный план ориентирован на 34 учебные недели.  Учебный план предусматривает 

овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных часов единых для 

общеобразовательных учреждений. Кроме того, предусматривается коррекция 

недостатков в развитии и индивидуальная коррекционная работа, направленная на 

преодоление трудностей в овладении отдельными предметами за счет индивидуальной 

работы на уроках. 

      В учебном плане отражены подходы к реализации целей образовательной программы:                  

      1. Реализует общеобразовательные программы индивидуального обучения, 

разрабатываемые на базе основных общеобразовательных программ с учетом характера 

течения заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально – волевой 

сферы. 

        2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Обучающиеся учатся по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику расписания  на дому.                         

 3. Создание условий для адаптации и социализации учащихся, формирования у них 

коммуникативных навыков.                                                                                                                           

 

Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в учебном плане соответствует допустимым нормам СанПиН. 

 

        Максимальная недельная нагрузка не превышает максимально допустимую, а 

количество часов, определяемое учебным планом, предусматривает усвоение учебных 

программ, обеспечивающих государственный образовательный стандарт. 

 



Учебный план индивидуального обучения на 

дому МКОУ «Усть-Пустынская СОШ» 

на 2016-2017 учебный год 

      ( в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

     № 373   « Об утверждении и введении ФГОС НОО) 

 

            4 класс 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

 

 

 

 

 

Учебные 

предметы 

 

 

 

Количество часов в 

неделю 

  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2  

Литературное чтение 1   

Иностранный 

язык 

Немецкий язык 0,25 

Математика и 

информатика 

Математика 3 

Обществознание 

и естествознание 

 

Окружающий мир 0,5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0,25 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 

Музыка 0.25 

Технология Технология 

( теоретические 

основы) 

0,25 

Физическая 

культура 

 

 

Физическая культура 

( теоретические 

основы) 

0.125 

Коррекционная 

подготовка 

 

 

 0,125 

ИТОГО:  8 

 

 

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 по отдельным учебным предметам 

осуществляется путём выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных учащимся  в течение соответствующего учебного 

года, а также отметки полученной, за итоговую контрольную работу,  если она 

предусмотрена учебно- тематическим планом.  Дробный результат деления округляется 

до целых. Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5- в большую 

сторону, если она меньше 0,5 в меньшую сторону. 

 Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся школы , с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года.  

Сроки промежуточной аттестации:                                 с 11.05.2017г по 24.05.2017г 

      

     Основные формы промежуточной аттестации: 

• Диктант с грамматическим заданием  

• Контрольная работа 

• Самостоятельная работа 

• Практическая работа 

• Зачет 

• Изложение 

• Сочинение 

• Тестовая работа 

• Комплексная работа  

 

 

 


