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Пояснптепьная записка к учебному плану МОУ Рокоryшинская ОШ
им.Н.П.Соловьёва для учащихся, обучающихся на дому по
индивпдуальной программе специальных (коррекционных) школ VIII
вида на 2016-2017 учебный год. Учебный план составлен на основе:
. Приказа Минобр€вования от 10.04.2002г. J\b 2912065-п <Об утверждении
уrебньrх планов специ€шьных (коррекционных) образовательных учреждений
дJLя обу.rающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья>;
. Устава МОУ Рокотушинской ОШ. '

Учебный план для обучающихся на дому по программе VIII вида,
предусматривает 9-летний срок обучения, как наиболее оптим€LгIьный для
получени я ими обrцего образования и профессионально-труловой подготовки,
необходимых для их социальной адаптации и реабилитации.
1. Общее количество часов для обуlающихся на I ступени - 8 часов в неделю.
2. Общее количество часов для обучающихся на II ступени - 10 часов в неделю,
в 9 классе 11 часов.

3. По окончании 9 класса )п{ащиеся сдают экзамены по профессион€Lпьно
трудовому обучению и получают документ установленного образца об
окончании школы.

4. Учащиеся 5-9 классов обучаются по программам специ€Lпьных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В.
Воронковой (Программы специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. 5-9 кл. - М.: ВЛАЩОС,
2011).,Программы Специальных (коррекционных) образовательных

учреждений VIII вида, 1-4 классы под ред. В.В.Воронковой, Просвещение
200б.

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень

1^rебньж и предметов их распределение по годай обучения с учётом
специфики обуления умственно отсталых обучающихся и максимаJIьно

допустимой нагрузки часов.
Основными целями надомного обучения являются: обеспечение достижения
детьми с ОВЗ образовательного стандарта, обеспечение их оптимальной
социыIьной интеграции, сохранение и укрепление здоровья детей, адаптация
обучающихся к жизни в обществе. Содержание образования направлено на

решение следующих задач:

формирование и р€lзвитие коммуникативных умений;
развитие устной речи и её понимание;

формирование доступных представлений об окружающем мире и
ориентации
-обуrение доступным знаниям

среде;

по общеобразовательным предметам,



имеющим практическую направJIенность и соответствующим

психофизическим возможностям учащихся; -р.ввитие предметно-

практических .навыков, бытовой и труловой деятельности; -формирование

представлений о себе; - формирование навыков самообслуживания и

жизнеобеспечения.

особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи,

формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления

уlебной деятельностью, коммуникативных умений. Учебный план для

обучающихся на дому по программе VIII вида, предусматривает 9-летний срок

обуrениЯ, каК наиболее оптимzшЬный для полlпrения ими общего образования

и профессионаJIъно-трудовой подготовки, необходимых для их соци€tльной

адаптации и реабилитации. Учитывая особенности психофизического

развития И возможности ребёнка, сложности структуры их дефекта,

особенностей эмоционаJIьно волевой сферы, характера течения заболевания,

был составлен индивидуальный учебный план, который направлен на общее

р€Iзвитие учащихся, коррекцию недостатков их познавателъной деятельности

и личностных качеств с учётом индивидуыIьных возможностей ученика на

рaзличных этапах обуrения. Все учебные предметы максимzLпьно

индивидуЕLлизированы и направлены, прежде всего на решение вопроса

развитиЯ их речи, как ее регулирУющей, так и коммуникативной функций,

каждая образователъная область уrебного плана реализуется системой

кУрсоВ'нер€ВрыВныхПосВоеМУсоДержаниЮИПрееМсТВеНно
продолжающихся. Это позволяет практически осуществлять системную,

комплексную работу по р€lзвитию обучающихся средствами образования с

учетом его возрастной динамики.



РАССМОТРЕНО
На заседании педагогического
совета
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Учебный план для учащихся 7 класса,
индивидуальной программе специальных
вида на 2016-2017 учебныЙ год

Общеобразовательные
области

Учебные предметы Количество часов (по

классам)

7 класс

Общеобразовательные
курсы

математика )

Чтение и развитие речи 2

Письмо и рtввитие речи J

Природа Природоведение 0.5

Физическая культура Физическая культура пý

Труловая подготовка ПрофессионаJIьное и трудовое

обучение

1

Социально-бытовая ориентировка 1

Итого: 10ч.

I
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обучающихся на дому по

(коррекционных) школ VIII

Общеобразовательные
области

Учебные предметы Количество часов (по

классам)

8 класс

Общеобразовател ьные

курсы

математика 2

Чтение и развитие речи 2

Письмо и развитие речи 2

Природа Биология 0,5

География 0,5

История История Отечества 05

Физическая культура Физическая культура 0,5

Трудовая подготовка Профессионап ьное и трудовое

обучение

1

Социально-бытовая ориентировка 1

Итого: 10ч.


