
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на 

основании: 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- приказа Министерства общего и профессионального образования РФ № 29/ 

2065 – п от 10.04.2002 г. и Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII вида и  учитывает 

индивидуальные особенности, психофизические возможности обучающихся. 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 № 

1993; 



- постановления главного государственного санитарного врача РФ «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», от 24 ноября 2015г. № 81, 

зарегистрированные в Минюсте РФ 18.12.2015г. № 40154; 

- Приложения №1 к Порядку организации индивидуального обучения детей 

школьного возраста по медицинским и социально-педагогическим 

показаниям 

 - учебного плана для индивидуального обучения по программа массовой 

общеобразовательной школы и для детей с задержкой психического развития 

и учитывает индивидуальные особенности, психофизические возможности 

обучающихся; 

Учебный план по общеобразовательным и адаптированным 

образовательным программам для детей, обучающихся на дому, составлен с 

учетом современных требований жизни общества с учетом психофизических 

особенностей данной категории детей и представлен учебными часами в 

полном объеме без изменений. 

Учебный план индивидуального обучения на дому по адаптированной 

программе для детей с ОВЗ (ЗПР, УО) и общеобразовательной программе - 

нормативно-правовой документ, устанавливающий перечень 

общеобразовательных предметов, предметов трудовой и коррекционной 

подготовки, объем учебного времени в неделю, отводимый на их изучение. В 

нем представлены предметы федерального компонента. 

     Учебный план учитывает индивидуальные особенности ребѐнка и 

желание родителей. 

Учебный план ориентирован на решение следующих задач: 

- удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья соответствующих 



образовательных  программ, коррекции отклонений в развитии, социальной 

адаптации, эмоционального и личностного развития. 

В 2018-2019 учебном году в школе по адаптированной программе для 

детей с ОВЗ (УО) индивидуально на дому обучаются 1 обучающихся. 

Продолжительность учебного года в 4 классе 34 учебные недели. 

Количество часов, отводимое на реализацию индивидуального 

учебного плана   8 часов.   

Начало и продолжительность учебного года и каникул 

устанавливаются в соответствии со сроками, определѐнными календарным 

графиком работы школы. 

При составлении учебного плана учитывались принципы: 

- принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода; 

- принцип разносторонности реабилитационных мероприятий; 

Блок коррекционной подготовки предусматривает занятия по 

коррекции нарушенных функций, формированию и развитию психических 

процессов. Они направлены на обеспечение обучающимся усвоения 

программного материала по общеобразовательным предметам за счет 

расширения и уточнения их знаний и представлений об окружающем мире. 

Отдельные предметы сопровождения рассматриваются как интегративные, 

обеспечивающие доступное возможностям обучающихся целостное 

восприятие мира, реализацию принципов деятельностного подхода, 

индивидуализацию обучения (окружающий мир, развитие устной речи в 

связи с изучением предметов и явлений окружающей действительности, 

социально-бытовая ориентировка (СБО), предметно-практическая 

деятельность.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

проведении итоговой и промежуточной аттестации и осуществлени текущего 

контроля успеваемости учащихся с ОВЗ ГБОУ СОШ пос. Октябрьский. 



  Промежуточная аттестация проводится в конке каждой четверти 

проверочными работами по русскому языку, математике, литературному 

чтению. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


