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Пояснительная записка к учебному плану для 8 класса индивидуального обучения на дому по
адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ МБОУ Ширинская основная
школа № 17 на 2017-2018 учебный год.
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении 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».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 года № 29/2065-п «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»
5. Приказ Министерства образования РФ от 18 апреля 2008 года №АФ-150/06 «О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ № 100-714 от 25.07.2013 г «Об утверждении
Порядка регламентации и оформления отношений государственной 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 или в медицинских организациях».
7. Адаптированная образовательная программа.
При составлении учебного плана учитывались принципы организации индивидуального
(комбинированного) обучения ребенка на дому. Учебный план является нормативным правовым
актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение с учетом организации индивидуального обучения по адаптированной программе для детей
с ОВЗ.
В 8 классе продолжается обучение по общеобразовательным предметам. Продолжительность
учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность: уроков – 40 минут.
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям детей с ОВЗ, коррекционную подготовку. К коррекционной
подготовке в 8 классе относятся социально-бытовая ориентировка (СБО) - 2 часа в неделю.
В 8 классе
продолжается трудовое обучение, имеющее сельско-хозяйственную
направленность. Трудовое обучение – важная составляющая часть всего учебного процесса, поэтому
обучение разнообразным отраслям сельского хозяйства рассматривается в непрерывной связи с
общеобразовательной подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей
социализацией, с учетом ресурсных возможностей республики Хакасия и Ширинского района.
Предметы: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика проводятся
индивидуально с обучающимся.
По согласованию с родителями (законными представителями) учебная нагрузка составляет 27
учебных часов, из них 6 часов отводится на индивидуальное обучение (чтение и развитие речи,
письмо и развитие речи, математика по 2 часа в неделю) и 21 час на обучение в классе.
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компоненты
На дому
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В классе
использованием
дистанционных
технологий
Общеобразовательные предметы
Чтение и развитие
2
речи
Письмо и развитие
2
речи
Математика
2
Биология
1
География
1
История Отечества
1
Обществознание
1
Музыка и пение
1
Трудовое обучение
11
Физическая
3
культура
Коррекционная подготовка
Социально-бытовая
2
ориентировка
6
21
ИТОГО
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