
Пояснительная записка 

к учебному плану обучающихся  

по программе «Особый ребёнок» 

Учебный план составлен на основе: 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373; 
 Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (1 вариант), утвержденного приказом Министерства Образования 

РФ от 10.04.2002г. № 29/2065-п; 

 Письма Министерства образования РФ от 3 апреля 2003 г. N 27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

 Типового положения о специальном (коррекционном) учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ "О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 г. № 189 

 Письма Министерства образования и науки РФ № 48 от 04.09.1997 г. «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I —VIII 

видов» (в редакции инструктивного письма Министерства образования и науки РФ от 26 

декабря 2000 г. № 3); 

 Письма Министерства образования и науки РФ № 2б/188-и6 от 06.04.2004 г. «О 

дополнительных мерах по соблюдению права на образование детей-инвалидов с 

отклонениями в умственном развитии»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ № АФ-150/06 от 18.04.2008 г. «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

 

Учебный план для обучения на дому разработан в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области общего образования, Приказ министерства образования 

ПК 18. 07. 14 г. СЭД – 26 – 01 – 04 – 627 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому».  

В школе обучаются 2 ученика по программе «Особый ребёнок» - индивидуальное 

обучение на дому. 

Выбор учебного плана осуществляется на основании психолого-медико-

педагогических рекомендаций МОУ «Центр диагностики и консультирования г.Кунгур 

совместно с родителями. Содержание образования определяется образовательными 

программами по каждому предмету и классу, разрабатываемыми на базе программ 

специального (коррекционного) обучения с учетом особенностей психофизического 

развития, возможностей обучающегося, характера течения заболевания. 

Оценивание знаний, умений и навыков учащихся по программе «Особый ребёнок» 

происходит только на качественном уровне, т.к. в программе отсутствуют требования, 

предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам учащихся. Аттестация учащихся 
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осуществляется посредством составления характеристики и отчёта учителя на 

педагогическом совете. 

Оценка уровня образования проводится с учетом базисных учебных планов и 

Образовательных программ, где включены вопросы содержания, организации учебно-

воспитательного процесса, медицинской, педагогической и психологической коррекции 

основного дефекта. 

Данные уровня обученности и качества знаний, полученные на основе 

контрольных срезов, сравниваются с аналогичными показателями, полученными на 

основании итоговых оценок по предметам базового компонента. 

Таким образом, прослеживается динамика в усвоении знаний, предупреждаются 

случайные выводы при оценке результатов обучения. 

Коррекционная работа имеет непрерывный характер и проводится в течение всего 

учебно-воспитательного процесса.  

Образовательные области 7 класс 9 класс 

Русский язык  

  

3 2 

Литература 1 1 

Естествознание 1 1 

Математика 2 3 

социально- бытовая 

ориентировка 

1 1 

Итого 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Индивидуальный учебный план 

обучающегося 7 класса   

Смолякова Юрия 

2018- 2019 уч.г. 

 
 

 
 

день недели время предмет педагог 

понедельник 11.30 естествознание Нурулова Ф.Ф 

12.10 литература Нурулова Ф.Ф 

вторник 11.30 математика Нурулова Ф.Ф 

12.10 русский язык Нурулова Ф.Ф 

среда 11.00 коррекционные занятия Рышковская Е.Р. 

четверг 11.30 математика Нурулова Ф.Ф 

12.10 русский язык Нурулова Ф.Ф 

пятница 11.30 русский язык  Нурулова Ф.Ф 

12.10 социально-бытовая 

ориентировка 

Нурулова Ф.Ф 
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Индивидуальный учебный план 

обучающегося 9 класса  

Трифонова Данила 

2018-2019 уч.г. 

 

 
день недели время предмет педагог 

понедельник 10.00 коррекционные занятия Рышковская Е.Р. 

вторник 8.30 литература Румянцева Т.А. 

9.25 русский язык Румянцева Т.А. 

10.25 математика Румянцева Т.А. 

среда 8.30 русский язык Румянцева Т.А. 

9.25 математика Румянцева Т.А. 

четверг  10.00 коррекционные занятия Рышковская Е.Р. 

пятница 8.30 естествознание Румянцева Т.А. 

9.25 социально-бытовая 

ориентировка 

Румянцева Т.А. 

10.25 математика Румянцева Т.А. 
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