
Учебный план
Заводоуковской средней общеобразовательной школы №3, филиала

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского
городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 2»,

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу основного
общего образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и

умственной отсталостью
индивидуально на дому,   в 2022 – 2023 учебном году

Пояснительная записка
         Индивидуальный учебный план для обучения детей,  обучающихся по адаптированной 
основной общеобразовательной программе обучающихся с нарушением опорно-
двигательного аппарата и интеллектуальными нарушениями, получающего образование на 
дому составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами, в том числе 
заключением ВК и заключением территориального ПМПК МАУ ЗГО «Информационно-
методический центр».

         Учебный план индивидуального обучения на дому разработан в соответствии с 
действующим законодательством РФ в области общего образования и образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
        Нормативной основой учебного плана являются:
          - Конституция РФ (ст. 43,44);
          - Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
           -  Постановление правительства  Тюменской области от 16.10.2013 № 439 –  «Об 
утверждении положения о мерах  социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях»
        - Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 13 июня 2019 г. № 
ТС-1391/07 «Об организации образования учащихся на дому»
        Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-медико-педагогических  
рекомендаций совместно с родителями.

                      Организация индивидуального обучения решает задачи оказания адресной 
педагогической поддержки, обучения и воспитания детей, которые по медицинским показаниям не 
могут посещать образовательное учреждение и освоить учебные предметы в полном объёме., 
которое обеспечивает решение основной цели образовательного учреждения – коррекция 
недостатков умственного и физического развития обучающихся средствами образования и трудовой 
подготовки, социально-психологическая реабилитация для последующей интеграции в общество. 

Основными задачами являются: 
          -  укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребёнка;
          - формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;
           - расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 
поведения, нравственных качеств, знаний о себе, других людях, об окружающем микросоциуме;
          - личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
          При отборе программного материала, составления индивидуальной программы педагогом 
учитывается уровень психофизического развития ученика, фактических умений и навыков по 
общеобразовательным предметам, ресурсных возможностей.
          В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки общего, речевого, 
личностного развития учащегося. Особое внимание уделяется коррекции специфических, 
характерных для конкретного ученика нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов и методов психолого-педагогической помощи, 
формирование базовых умений, позволяющих ребёнку-инвалиду адаптироваться к жизни в 
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обществе.
            Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития
и  возможностей  учащихся,  сложностей  структуры  их  дефекта,  особенностей  эмоционально-
волевой  сферы,  характера  течения  заболевания,  рекомендаций  лечебно-профилактического
учреждения, возможностей доставки учащегося в учреждении и отсутствия противопоказаний для
занятий в классе.
            Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со
сроками календарного учебного графика, действующего в  общеобразовательном учреждении.
                Адаптация учебной нагрузки к индивидуальным функциональным возможностям
больного  ребенка  предполагает,  что  специальная  индивидуальная  образовательная
программа,  разрабатываемая  ОО,  включает  индивидуальный  учебный  план,  который
устанавливает  предметные  области,  предметы  и  коррекционные  курсы,  соответствующие
особым образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося.
      Данный вариант учебного плана разработан для обучающегося с нарушениями опорно-
двигательного  аппарата,  с  интеллектуальными  нарушениями.  Содержание  обучения
направлено  на  социализацию,  коррекцию  личности  и  познавательных  возможностей
обучающегося.  На  первый  план  выдвигаются  задачи,  связанные  с  приобретением
элементарных  знаний,  формированием  практических  общеучебных  знаний  и  навыков,
обеспечивающих  относительную  самостоятельность  ребенка  в  быту,  его  социальную
адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности и обеспечение щадящего
режима проведения занятий при организации образовательного процесса на дому. 
        Коррекционно-развивающая  область  учебного  плана  реализуется  через  учебные
предметы,  включающие  в  себя  систему  фронтальных  и  индивидуальных  занятий  с
обучающимся,  а  также  через  коррекционную  программу  и  психолого-педагогическое
сопровождение.
         При разработке учебного плана были учтены потребности обучающегося, кадровые
ресурсы, материально-техническая база школы, учебно-методическое обеспечение.
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Образовательные компоненты 
(учебные предметы)

Количество часов в неделю

Образовательная область
9 класс

Русский язык
(развитие речи*)

2

Литературное чтение (развитие 
речи*)

2

Информатика 1
Математика 3
История 1

Обществознание 1
Биология 1

География 1

Физика (СБО*) 1

Химия (СБО*) 1
Изобразительное искусство 0,5

Музыка (ритмика*) 0,5

Физическая культура 1

Технология/труд
Объем учебной нагрузки 16
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Профессионально-трудовое 
обучение

2


