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Пояснительная записка

          Учебный план индивидуального обучения на дому разработан в соответствии с
действующим законодательством РФ в области общего образования и образования лиц
с ограниченными возможностями здоровья.

            В СОШ № 3 по адаптированной общеобразовательной программе ООО для
слабослышащих обучающихся индивидуально на дому  обучается 1 человек  в 8 классе.

           Выбор учебного плана осуществляется  на  основании психолого-медико-
педагогических  рекомендаций совместно с родителями.

Учебный  план  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
(далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие
рамки  отбора  учебного  материала,  формирования  перечня  результатов  образования  и
организации образовательной деятельности.
Учебный план:
− фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
− определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое

на их освоение и организацию;
− распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.
В  интересах  обучающихся  могут  разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в
рамках  которых  формируется  индивидуальная  траектория  развития  обучающегося
(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 
Продолжительность  учебного года основного общего образования составляет 34 недели
в 8-м классе. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели
и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. 
Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть
Обучение в 8 классах осуществляется  по ФГОС_2010.
Углубленное изучение математики реализуется в рамках элективных курсов по выбору и
во внеурочной деятельности.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 
Обязательная часть учебного плана включает в себя 9 предметных областей:
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
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Фиксация  результатов  учебных  предметов  осуществляется  в  виде  отметок  по
пятибалльной системе.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору
обучающихся  и родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся,  в  том  числе  предусматривающих  углубленное  изучение  учебных
предметов с  целью  удовлетворения  различных  интересов  обучающихся,  а  также
учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 
        В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
предусмотрены элективные курсы по выбору:
Для элективных курсов по выбору применяется безотметочная система оценивания.
         Дети с ограниченными возможностями здоровья (не посещающие образовательное
учреждение), обучаются по индивидуальным учебным планам, которые разрабатываются
исходя из возможностей учащихся по состоянию здоровья, с участием самих учащихся и
их родителей (законных представителей).
         Учебный  план  определяет  формы  проведения  промежуточной  аттестации  в
соответствии  с «Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» СОШ № 3.
         Объем  времени,  отведенного  на  промежуточную  аттестацию  обучающихся,
определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов,
учебных  модулей  и  календарным  учебным  графиком  начального  общего  образования.
Формы  промежуточной  аттестации  учебных  предметов,  учебных  курсов,  учебных
модулей, курсов внеурочной деятельности представлены в таблице:
         Учебный план  включает общеобразовательные предметы, содержание  которых
приспособлено к  возможностям обучающегося с ОВЗ, специфические коррекционные
предметы. 
         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: 
          - 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 обществе.
         Объём учебной нагрузки и распределение учебных часов по учебным предметам
определяется  для  каждого  ученика  индивидуально,  с  учетом  психофизических
особенностей  и личностных особенностей   и  зависит  от  уровня усвоения минимума
содержания образования,  ограничений,  связанных с течением заболеваний,  (с учётом
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снижения темпа и инертности деятельности, повышенной возбудимости, тревожности,
склонности  к  агрессивности,  протестного  поведения,  неуверенности)  социальных
запросов, но не превышает предельно допустимую учебную нагрузку.
         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.
          

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 ООО 

для слабослышащих обучающихся 
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Предметные области Учебные предметы Кол-во

часов в
неделю
в классе

Кол-во
часов в
неделю

инд.
занятий

Кол-во
часов в
неделю
всего

8

Русский язык и литература Русский язык - 2 2

Литература 2 - 2

Родной язык и родная литература
Родной язык 
(русский)

1 - 1

Иностранный язык Иностранный язык
(английский язык)

2 1 3

Математика и
информатика

Алгебра 2 1 3

Геометрия 1 1 2

Информатика
1 - 1

Общественно-научные предметы История 2 - 2

Обществознание 1 - 1

География 2 - 2
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Естественно-научные предметы Биология 2 - 2

Химия 1 1 2

Физика 2 - 2

Технология Технология - 0,5 0,5

Искусство Изобразительное 
искусство

- 0,5 0,5

Физическая  культура  и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 2 - 2

ОБЖ - 0,5 0,5
Итого: 21 7,5 28,5

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

2 - 2

ОДНКНР 1 - 1

Родной язык (русский) 0,5 - 0,5

Элективные курсы по выбору 2 - 2

Мой выбор (профпробы) 1 - 1

ЭК «Практическая математика» 1 - 1

Коррекционно-развивающая область - 4 4

Психологическая коррекция - 1 1

Логопедическая коррекция - 1 1

Дефектологическая коррекция(сурдопедагог) - 2 2
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