
Пояснительная записка к учебному плану 

индивидуального обучения учащихся 

МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов. 
 

Учебный план обучающихся на индивидуальном обучении по состоянию 

здоровья на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии со 

следующими документами: 

 Закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

утверждённое постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001г.№196; 

 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении БУП (с  изменениями в редакции 

приказа от 20.08 2008г  № 241). 

 Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)- одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию –протокол от 22 декабря 2015 года № 

4/15. 

 Приказ Департамента образования и науки Приморского 

края от 20.11.2013г. №1258 «О порядке регламентации в 

оформлении отношений государственной (краевой) и 

муниципальной образовательной организации и родителей  

(законных представителей)обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому». 

                                -Разъяснений по организации обучения  образовательными 

организациями на дому или в медицинских организациях на территории                   

Приморского края (2019 год)  
          

                  При формировании индивидуального учебного плана обучающегося 

( вариант 8.2) учитывались особенности развития обучающегося. 

       Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов в очной форме, максимальный объём обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. Содержание и 

структура учебного плана определяется общеобразовательными 

программами, обеспечивающими выполнение минимума содержания 

образования, целями, задачами, и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов. 



        МБОУ СОШ №2 с. Камень-Рыболов в 2021-2022учебном году работает 

в следующем режиме:  

   во 3 классе - пятидневная учебная неделя с продолжительностью урока  40 

минут,  продолжительность учебного года — 34 учебные недели. 

    Основным принципом организации образовательного процесса является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий. Величина обязательной 

недельной нагрузки индивидуально обучающихся  на дому соответствует 

нормативам обучения:  

во 2- 4 классах - 10 часов в неделю  

     Основными целями индивидуального  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.  

Все обучение данной категории детей направлено на общее развитие учащихся 

и коррекцию их познавательных и физических возможностей 

    Содержание обучение по всем учебным предметам имеет практическую, 

коррекционную направленность. Учреждение готовит своих воспитанников к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства.   

В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития детей в процессе овладения каждым 

учебным предметом, а также в процессе трудового обучения, все учебные 

предметы максимально индивидуализированы. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся специфических нарушений, на коррекцию всей 

личности в целом. 

   Обучение на дому носит воспитывающий характер. При отборе 

программного учебного материала учтена воспитывающая направленность, 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, 

которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

  Учебные занятия проводятся по индивидуальному расписанию, 

согласованному с родителями (законными представителями) обучающегося.  

                                                                                                                           

 

 

 

 

 



                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:  

                                                                           Директор МБОУ СОШ № 2 с Камень-Рыболов                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                              ________ Сидченко О.О. 

 

                                                                                                     «__01__» ___09_______ 2021 г. 

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ     УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)  

                                               МБОУ СОШ № 2 с. КАМЕНЬ-РЫБОЛОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

                                      НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

                                                                                ( 3 класс) 

  

1. Язык и речевая 

практика  

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация  

2 0  2 

2. Математика  2.1.Математические 

представления  
1 1 2 

3. Окружающий 

мир  

3.1 Окружающий 

природный  мир  
0,5 1,5 2 

3.2 Человек  0,5 1,5  2 

3.3 Домоводство  0,5 2,5 3 

3.4. Окружающий 

социальный мир  
0,5 1,5  2 

4. Искусство   4.1 Музыка и 

движение  
1 1 2 

4.2 Изобразительная 

деятельность  
1 2  3 

5. Физическая 

культура  

5.1 Адаптивная 

физкультура  
1 1  2 

6. Технологии  6.1 Профильный 

труд  
 -   

7. Коррекционно-развивающие занятия  

  
2 0  2 

Итого   

  
10 12 22 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе)  

 22  22  

 

 

Предметные 

области  

Классы   

  

Учебные предметы  

Количество часов в неделю  Всего  

Обязательная 

нагрузка 

 часы самостоятельной 

работы обучающегося 

Обязательная часть    
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