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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУСОШ Д. БАЙМУРЗИНО 

 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НА ДОМУ   

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

  Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с УО  (далее – учебный план) 

составлен на основе  Базисного  учебного плана специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (вариант I),  

Базисного учебного плана  для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан. 

Основанием для обучения на дому являются медицинское заключение № 180 

от 19.04.2017 г., заключение ГБУ Бирская зональная  ПМПК  № 109 от 

02.05.2017 г.  года и заявление родителя. 

 Учебный план составлен на основе Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов для организации образовательного процесса 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом конкретных 

условий, материально-технической базы учреждения, кадров и максимально 

допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе. 

 Цель учебного плана школы для обучающихся с ОВЗ: дать обучающимся 

оптимальный объем знаний для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

Цели работы коллектива: 

 создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

особенностями в условиях общеобразовательной школы. 

Задачи: 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

социальной помощи; 

 создание системы ориентации школьников в их жизненном и 

профессиональном самоопределении. 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает 

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано  

к возможностям умственно отсталых обучающихся.  

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет 

практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 

учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования 

черт характера и всей личности в целом.  

«Русский язык и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» как 

учебные предметы являются ведущими, так как от их усвоения во многом 



зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному 

предмету «Русский и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» – научить 

школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит 

приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной 

отсталостью представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях по труду.  

Обучение по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов 

деятельности: навыками рисования. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – 

сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного 

процесса. 

Учебный предмет «Физкультура» направлен на коррекцию 

психофизического развития обучающихся, выполняет общеобразовательную 

функцию, включает элементы спортивной подготовки.  

Учебных предмет «Трудовое обучение» дает возможность учащимся 

овладеть элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые 

умения и навыки, самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой 

деятельности.  

Индивидуальное обучение направлено на укрепление и охрану здоровья, 

физическое развитие ребёнка; формирование представлений о себе; 

формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; 

формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации 

в окружающей среде; формирование и развитие 

коммуникативных умений и когнитивной функции речи; обучение 

предметно-практической и доступной трудовой деятельности; обучение 

доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим психофизическим 

возможностям обучающихся; расширение социальных контактов с целью 

формирования навыков социального общежития, нравственного поведения, 

знаний о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме.  

На индивидуальное надомное обучение на одного ученика отводится в I-IV 

классах 8 часов. 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ Д. БАЙМУРЗИНО 

 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НА ДОМУ   

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

IV класс Всего 

 

Письмо  и развитие речи 2 2 

Чтение и развитие речи 2 2 

Математика  2 2 

Изобразительное искусство  0,5 0,5 

Трудовое обучение 1 1 

Физкультура 0,5 0,5 

 

Итого: 8 8 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

(требования СанПиН) 
8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с УО (далее – учебный план) 

составлен на основе  Базисного  учебного плана специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (вариант I),  

Базисного учебного плана  для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан. 

Основанием для обучения на дому являются медицинское заключение № 38 

от 03.03.2017 г., заключение РПМПК  № 1197 от 18.04. 2017 года и заявление 

родителя. 

Учебный план составлен на основе Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов для организации образовательного процесса 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом конкретных 

условий, материально-технической базы учреждения, кадров и максимально 

допустимого количества часов при пятидневной учебной неделе. 

Цель учебного плана школы для обучающихся с ОВЗ: дать обучающимся 

оптимальный объем знаний для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

Цели работы коллектива: 

 создание системы образования, обеспечивающей условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

особенностями в условиях общеобразовательной школы. 

Задачи: 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

социальной помощи; 

 создание системы ориентации школьников в их жизненном и 

профессиональном самоопределении. 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта включает 

общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано  

к возможностям умственно отсталых обучающихся.  

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность. 

В 1-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются: русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, 

география, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется 

физическое воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение. В 5 

классе введено природоведение. 

К коррекционным занятиям в V-IX  -классах – социально-бытовая 

ориентировка (СБО). 

Продолжительность урока во II-IX классах – 45 минут. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет 

практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 



учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования 

черт характера и всей личности в целом.  

«Русский язык и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» как 

учебные предметы являются ведущими, так как от их усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному 

предмету «Русский и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» – научить 

школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит 

приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров.  

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с умственной 

отсталостьюпредставлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. «Математика» имеет выраженную 

практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в 

доступных профилях по труду.  

Обучение по учебному предмету«Изобразительное искусство» 

предполагает овладение школьниками элементарными основами этих видов 

деятельности: навыками рисования. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей – 

сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. 

Коррекционная направленность уроков – обязательное условие учебного 

процесса. 

Учебный предмет «Физкультура» направлен на коррекцию 

психофизического развития обучающихся, выполняет общеобразовательную 

функцию, включает элементы спортивной подготовки.  

Индивидуальное обучение направлено на укреплениеи охрану здоровья, 

физическое развитие ребёнка; формированиепредставлений о себе; 

формирование навыков самообслуживания ижизнеобеспечения; 

формирование доступных представлений об окружающеммире и ориентации 

в окружающей среде; формирование и развитие 

коммуникативных умений и когнитивной функции речи; 

обучениепредметно-практической и доступной трудовой деятельности; 

обучениедоступным знаниям по общеобразовательным предметам, 

имеющимпрактическую направленность и соответствующим 

психофизическимвозможностям обучающихся; расширение социальных 

контактов с цельюформирования навыков социального общежития, 

нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем 

микросоциуме. 

На индивидуальное надомное обучение на одного ученика отводится в V-IX 

классах 10 часов. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ Д. БАЙМУРЗИНО 

 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НА ДОМУ   

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

VI класс Всего 

 

Русский язык и развитие речи 2 2 

Чтение и развитие речи 1 1 

Математика  3 3 

Биология  0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Музыка  0,5 0,5 

Трудовое обучение 2 2 

Физкультура 0,5 0,5 

 

Итого: 10 10 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

(требования СанПиН) 
10 10 

 


