


Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                                             

к учебному плану индивидуального обучения на дому                                                                                                                                                                                             

МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа №3-                       

Образовательный Центр с УИОП» 

    Учебный план-нормативный документ, определяющий максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и 

коррекционно- развивающих областей. 

Учебный план МБОУ «Покровская СОШ №3-Образовательный Центр с УИОП» 

разработан на основе  следующих нормативных документов: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Обобразовании в Российской Федерации»;   

2.  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации;   

3. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 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» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 10 июля 2015 г. №26); 

4. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного  стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1599 « Об  утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

6. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. №2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;   

7. Приказ Министерства здравоохрания  и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010г. №761 «Об утверждении Единого квалифицированного 

справочника должностей  руководителей, специалистов и служащих; 

8. Письмом МНО РСФСР и Министерства здравоохранения  РСФСР  от 28 июня 

1980 года №281  - М - 17 - 13 - 186  «Перечень заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой 

школы»; 

9. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2003 N 

27/2643-6 "Методические рекомендации по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения".  



10. 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 

11. Устав  МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа №3-ОЦ с 

УИОП» 

Учебный план индивидуального обучения детей на дому - нормативный правовой 

акт школы, устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам с учетом 

перечня учебных предметов и объёма учебного времени согласно ФБУП-2004 и ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представляет собой совокупность обязательных 

требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

Данный учебный план  полностью реализует Федеральный компонент 

государственного стандарта, обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации, гарантирует владение выпускниками образовательного 

учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность дальнейшего продолжения образования. Учебный план обеспечивает 

реализацию общеобразовательных программ общего образования. 

Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является создание 

условий для получения каждым учащимся доступного качественного образования в 

соответствии с его образовательными потребностями, формирование ключевых 

компетентностей.                                                                                                                                                                                                    

Задачи учебного плана: 

- соблюдение федерального компонента государственного стандарта образования; 

- соблюдение федерального государственного стандарта образования; 

- воспитание разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору; 

- обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и навыков 

учащихся на основе компетентностного подхода к обучению; 

- обеспечение условий для предпрофильного обучения в школе, совершенствование 

системы работы по профессиональной ориентации; 

- формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизм 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа 

жизни. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1067.                                                                                                         

Образовательные учреждения в соответствии с индивидуальными особенностями, 

психофизическими возможностями обучающихся имеет право самостоятельно в пределах 

выделенных часов по классам определять перечень изучаемых предметов, распределять 

часы по предметам, включать в учебный план дополнительные предметы, выделять часы 

на коррекционно – развивающие занятия с психологом, дефектологом, логопедом, спец. 

ЛФК. Нормативно-правовой базой проектирования индивидуальных образовательных 

программ является закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

закрепляющий право обучающегося на индивидуальную адаптированную 



образовательную программу в соответствии ФГОС  с обучающимися с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, ускоренный 

курс обучения в пределах   федерального государственного образовательного стандарта 

(п.4, ст.50 ). Разработка и утверждение образовательных программ относятся к 

компетенции образовательного учреждения (статьи 9, 32, Глава 11, ст.79). Указанные 

нормативные основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать и 

реализовывать адаптированные образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей отдельных категорий обучающихся, в том числе и имеющих ограниченные 

возможности здоровья. При обучении умственно отсталых детей легкой и средней 

степени первые четыре года осуществляется  всестороннее психолого – медико – 

педагогическое изучение личности обучающегося, выявление его возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки оптимальных содержаний образования, 

форм и методов обучения, формируются навыки учебной деятельности, 

самостоятельности, проводится работа по общему, речевому развитию, коррекции 

нарушений моторики, интеллектуально и эмоционально – волевой сфер, поведения. На 

следующем этапе умственно отсталые обучающиеся получают знания по 

общеобразовательным предметам, имеющие практическую направленность  и 

соответствующие  их психологическим возможностям. Учебный план обеспечивает 

введение  в действие и реализацию требований Стандарта определяет общий объем и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру  

обязательных предметных и коррекционно – развивающих областей по классам (годам 

обучения). АООП может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередования учебной  и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП определяет организация. 

Учебный план включает предметные области в зависимости от варианта АООП (в 

соответствии с приложением к настоящему Стандарту). В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть  учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

Учебный план составлен с учетом особенностей обучающихся с ОВЗ сохраняет 

специфику надомного обучения основные идеи:                                                                                                                                          

- защиту от воспитанников от некачественного образования и воспитания; 

-развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учащихся, формирование обще учебных навыков;                                                                                                                           

-ориентацию общеобразовательного процесса на достижение выпускниками социальной 

зрелости;                                                                                        - создание условий для 

продолжения образования в соответствии с выбором учащихся и их родителей; 

Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования: 

- воспитание граждан правового, демократического, социального государства, 

уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью; 



- систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего измерения в 

сфере культуры, экономики, науки, технологии и техники. 

Учебный план дан для учащихся по общеобразовательной программе и для детей с 

задержкой психического развития,  программам для умственно отсталых детей, что 

соответствует двум вариантам коррекционной направленности. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающихся с ОВЗ основной образовательной программы, 

состоящий из учебного плана, включающего обязательную часть и часть, формируемую 

участниками отношений , а так же из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно -  коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимально общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должно превышать 

гигиенические требования к максимальному общему объему недельной нагрузки 

обучающихся с ОВЗ 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» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

10 июля 2015 г. №26). Учебный план предоставляет возможность индивидуальной работы 

с ребенком в режиме 5 дневной учебной недели. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере их изучения учителем и 

выявления индивидуальных пробелов в знаниях, обращается внимание на состояние 

различных сторон их психической деятельности - памяти, внимания, мышления, речи; 

отмечается интерес ребёнка к учению, другим видам деятельности, работоспособность, 

усидчивость, темп работы, умение преодолевать затруднения в решении поставленных 

задач, использовать разнообразные способы умственных и предметно-практических 

действий для выполнения заданий. Отмечаются учащиеся, для которых характерны 

состояния чрезмерной возбуждённости или, наоборот, пассивности, заторможенности. 

В процессе обучения учащихся выявляются запас их знаний и представлений, 

умений и навыков, пробелы в усвоении программного материала по отдельным ранее 

пройденным учебным разделам. Выделяются ученики, которые, по сравнению с 

одноклассниками, отличаются особой замедленностью восприятия нового материала, 

отсутствием представлений, являющихся основой для усвоения нового материала, 

например, несформированностью представлений и понятий, связанных с 

пространственными и количественными отношениями, трудностями установления 

логических связей и взаимосвязей и т.п. Ученики с задержкой психического развития, 

имеющие специфические речевые нарушения, направляются на занятия к логопеду, 

который работает с ними по своему графику. Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся позволяет планировать перспективы и сроки коррекционной работы с ними. 

Обучающие коррекционно-развивающие: 

1. развитие до необходимого уровня психофизических функций, обеспечивающих 

готовность к обучению: артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких 

мышц руки, оптико-пространственной ориентации, зрительно - моторной координации ; 

2. развитие речи учащихся как средство общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности; 



3. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных); 

Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

- умение ориентироваться в задании; 

- планировать предстоящую работу и выполнять ее в соответствии с наглядным 

образом или словесном указании педагога; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку и др. 

Формирование отчетливых разносторонних представлений о предметах, явлениях 

окружающей действительности, которые помогут ученику воспринимать учебный 

материал сознательно. 

Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.) 

Повышение общего уровня развития школьников и коррекция индивидуальных 

отклонений (нарушений) в развитии (учет темпа деятельности, готовности к усвоению 

нового учебного материала и т.д.) 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 

активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной 

пассивности, характерной для детей с трудностями в обучении. 

Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития ученика, его потребности в коррекции индивидуальных отклонений в 

развитии (систематическое повторение ключевых вопросов изученного, учет динамики 

развития и готовности к усвоению нового учебного материала). 

 

 


