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Пояспительная заппска к учебпому плаЕу осЕовного общего образовапия
для обучеппя пндпвид/аJIьно па дому

Nryпиципального бюджетного общеобразовательного учреждениJr
<Хатьшrская средняя общеобрд}оватеJIьпaU{ школа им. Н.И. Прокопьева>

Iчr}.ницип{rльного района <[Iюрбинский район> Республию,l Саха (Якугия)
на2020 - 2021 л"rебньпi год

Индивидуа.lьньй уrебньй плlul на 2020-202| ребньй год обучения на дому по
общеобразовательным програ .rма}.r разработаl и составлен в соответствии с действующтм
зilконодатеJIьством Российской Федерации в области образоваrrия, обеспе,ллвает

испоJшеЕие федершrьного государственного образоватеlьного Фдrдарта ЕачаJIьного

общего образовшrия обуrающихся с огрzшиченными возможностями здоровья (лшrее -

Стшrдарт), основывмсь Еа следующих нормативЕьD( док},]i{еЕтах:
- Федерапьньй закон <Об образовании в Российской Федерации> в редrкции от

29,12,2012 г. Ns 273-ФЗ;
- Приказ Миrrистерства образовшrия и науки Российской Федерации от 19.12.2014

М1598 (Об уtверждеIrии федера:ьного государственного образовательного стандарта
начаJIьного общего образования обуrаюпlихся с огрalниченными возможпостями
здоровья));

- Приказ Министерства образования Российской Федерацпи от б окIября 2009г. Nч 373

<Об угвержлении Федерального государственного образоватеJIьного ст:tндарта начаJIьного

общего образовшrия>;
- Приказ Министерства образоваяия Российской Федерации от 31 лIваря 2012 г. N 69 <

О внесении изменеrппi в федерапьпьй компонеIIт государственIIьD( образоватеrьньп<

стандартов IIачаJIьного общего, осцовного общего и средrего (поrпrого) общего
образовшrия, угвержденньй приказом Мrлrистерства образования Российской Федерацди
от 5 марта 2004 г. N 1089>;

- Приказ Миrтистерства образовшrия и науки Россrйской Федерации от 18 декабря 2012
г. N 1060 <О внесении изменений в фелеральньй государственньй образовательньй
стаЕдарт начаJIьцого общего образовaшия, угвержденньй приказом Министерства
образовшlия и науки Российской Федерации от б окrября 2009 г. N 373"

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3l лекабря 2015
г Ns 1576 <О впесении изменеrтий в федеральньй государственньй образовательньй
стандарт ЕачальIlого общего образовilЕия, }твержденньй приказом Министерства
образовшrия и науки Российской Федерации от б оюября 2009 г. N З73"

- Приказ Минобряауки России от 30.08.201З ХЪ 1015 <Об лвержлении Порядка
оргаIrизации и осуществленЕя образовательной деятепьпости по основным
общеобразовательным програJr.rмаI\,r - образовательньп,r прогрzlltп{аь,r ЕачllJIьЕого ОбЩеГО,

основного общего и среднего общего образования>;
- Федеральньй перечень учебников, рекомендуемьD( к испоJIьзованию при реапизaщии

имеющих государствеIцrую aккредитацию образовательньD( ПРОгРalJr,rм начального общего,
основного общего, среднего общего образования, }твержденвьй приказом Минобряаlки
России от 31.03.2014г, Ns 253;

- Постановление Главного санитарпого врача РФ от 10.07.2015г. Jt 26 < Об утверждении
требований к услов[Iям и организации обучения и воспr,l'гaшия в оргlшизацил(
осуществJUпощшх образоватеrькlто деятельность по адаптироваЕЕым осЕовным
общеобразоватеJIьЕым програN{мам для обуT ающихся с ОВЗ> (3арегистрировшr в Минюсте
России 14.08.20l5г. Nя З8528).
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учебныr:i план разработан ди обу.rающегося 4 класса в условиж введепия Фгос щя
детей с ОВЗ, ра:п,rзующrх Маптиров:lнЕую ocнoBrrylo образовательнуто программу
общего образоваlrия обу.rающихся с ЗПР в варианте 7.1. ,Щаttньй уIебньпi Im.lH для
обу.lшощихся с задерlю<ой псrхп.Iеского развития обеспешвает введеЕие в действие и

реzlлизацию трбовшrrпi Федера.пьного государственного образовательного стандарта для
детей с ОВЗ, опредеJurет общий объем нагрузки и максимапьньй объем учебной нагрузки
обу-,rаощrтхся, состав и стусгуру образовательньп< областей, уlебных преддrетов в 2020-
202l уrебном году.

содержаяие образования обучzlющихся дaшЕой категорпи опрделяегся образомтеrьпой
програrr,п,rой, разработанной на базе общеобразоватеrьньп< прграмм с учёtом
особепвостей физического развития и возможностей }."rащrхся, сложности сlрукгуры и
характера течения заболевания, приrшмаемой и реализуемой школой самостоятельно.

оргапизация образомтельного процесса может иметь свои особенвости в зависимости
от псlл<офизического развития и возмоlсlостей обуrающпхся. Этими особеппостями мог)п
бьrгь, во-первьо<, рzвные срки освоения образовательIrьD( прогрaлJ!,п{ (возмоlrоо их
увеличение по сравнению с общеобразовательной школой); во-вторьтх, вариативность
орг:шизаIши занятий с обу.lаlощимися (занягия мог}т прводиться в учреждеции, па дому
и комбинированно, то есть часть запятий проводится в утежденпи, часть - дома); в-
TpETbIrL гибкость моделирвания уrебного плalна.

Выбор у.rебного плана осуществпяется совместно с родитеJIями (законньпrrи
представитеJUrми) па освовании псиr(олого-мед{ко-педrгогFIеских рекомепдаций.

Организация образовательного процесса может иметь свои особепности в зависимости
от психофизического развития и возможностей об}^lаlощихся. Обучение детей-инвалидов,
обrtающrхся на дому, направлено на создание благоприятньп< условий для обrlаощrхся
с rIетом возраствьD( и ивдивидуarльньп< особенностей, соматtтческого и HepBIlo-
психиЕIеского здоровья и основывается Еа приIщип;D(:

- обеспечения конституционньD( прав детей с ОВЗ на поJIyIение общедоступного
качественвого общего образовllния п}тем интегрдIии тадиционно организовllняого
уrебного процесса и,щстанционньп< образовательпьп< техпологий;

- ЗаКОЕНОСТИ, ДеМОКРаТИЗМа, И ГУIr{arННОГО ОТЕОШеНИЯ К ДgtЯМ;
_ индивидуального под(ода к детям;
- социа;rьной адaштации на основе спеIшальньD( педагогическпх под(одов с

испоJIьзовtlнием элементов дистдIrшонньпt техrтологий;
- создапЕя условий дrя обеспечения охрalяы здоровья детей с ОВЗ.
Ин,щвидlальньй уlебньтй план обl^rения па дому по прграмме специаJIьЕьп

(коррекrшоннъл<) общеобразовательньD( rlреждений составлен д.пя обучающегося 4 класса
Платонова Эрсаrrц на осIlовllнии зalявления ро,щrтелей, закJIючения врачебной комиссии и
пост!lновления кJIивико- экспертной комиссии ГБУ РС(Я) <IIюфинский район> Nэ2587 от
26 сеrrгября 2019. У.штьвая ипдrвидуаJIьIlые особенности обrlаrощегося, fIпатопову
.Эрсану рекомендовalно обу.rение Еа дому. По зак.lпочению террrтториalJьной психолого-
педагогпческой комиссии рекомендовiмо обуrеяие по програь{ме ФГОС ОВЗ вариант 7.1.

для обуrаrцихся с задержкой психического развития: создапие спеIшztJIьньD(
образовательньп< условий, оргalпизация режима поJшого обучения с rIетом
индивидуаJIьньD( особевностей : .щrслексии и длсграфии, нарушение ЩНС,

Содержапие уT бного плава ддрщ!! предпол.lгает, T го обучающийся с ЗПР
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижеЕиям к моменту
завершения обу.rенпя образовшrию об}."rающихся, яе имеющID( ограпичекий по
возможностям здоровья, в те же сроки обу.rепия (l - 4 классы). Обязатеrьные пр"лl.п*]

J

- Письмо Минобрнауки России Ns АФ - 150/0б от 18.04.2008 <О создаtrии условий для
получения образования детьми с ограниченными возможцостями здоровья и детъми -
инваJIидчlь,lи >;



области rIебного IIлЕlнц }.^rебные предметы и основные задаIш реаJIизации содерж:tЕия
предметньrr( областей соответств}.ют ФГОС НОО. Неспособпость обрающегося с ЗПР
полноценпо освоurпь опOапьньtй преdмеtп в стр}тсrуре АООП НОО не dолllсна аlу7rсurпь
препялпслпвuем dлл вьлбора uлu проDолlсепчя ее освоенuл. поскоJIьку у данной категории
обуrающихся может быгь спешфическое расстройство цIкоJIьЕьD( Еilвыков (.щслексия,
.щrсграфия, дискаькулия), а тшоке вырФкенные нарушения внимания и работоспособяостlл,
нарушения со стороны двигательпой сферы, прпятствующие ее освоению в поJшом
объеме. Таким образом, ддIньй плдl обеспе.мвает право учащихся на полноценное,
качественное образование, на оптимzлльную соци:urьн},ю интеграцию, сохраЕеЕие и

укреIlление здоровья больньп< дегей.
Учебньй план вкJIючает:
l) обязrтельпую часть, в которой представлецы восемь образоватеJIьных областей:

Русский язьп< и JmтepaTypнoe чтение, Родной язьпс и JIЕтературное чтепие на родlом языке,
Иностранньй язьп<, Математика и информатик4 Обществозн:шие и естествознание,
Искусство, Техпология, Физrтческая культура. Содержание всех у.rебньо< пре,щ,rетов,
входящих в состав кая<дой пре,щ,rетной обласм, имеет ярко вырах(еЕн},ю корреIФ{оЕно-
развивllюIщ/ю ЕaшраыIенность, зalкпючaлюпý/юся в rIете особьп< образоватеJIьпьD(
потребностей этой категории обуrшощихся.

2) часгь, формпруемую уrастЕшкамш образоватепьных отношепий (коррrчионно-
развивllющие зfirятия, проводимые педlгогом- пспхологом).

3) Внеурочяая деятеJIьность в соответствие с ФГОС начаJьного общего образоваIrия
вкJIючает все пдправлешrrя впеурочпой деятеJ!ьIlостп.

Все у.rбвые предtrеты максимаJIьIIо ин.щrвид/aUIизирваIrы и направлены на решеЕие
вопроса развития речи, кlж ее реryл{р)rющей, так и коммуникатпвЕой фlнкчий. Особое
внимание удеJIяЕтся рiцtвитию pewr, формированшо приемов мысlмтельной деятеJIьности,
приемов управленпя 1rчебной деггельвостью, коммуникативньп< умеяий.

По желаrию родитеJIя и обрающегося, }лмтывая возможпости школы и состояние
здоровья рбенкц с целью социализации некоторые уроки, а также заЕятия по
н:шравленrrям внеурочной деятеJIьпости моryт быгь организовдtы в школе(в кJIассе пJш в
мапьо< группах).

При обучении на дому устiшl:вливается режим шестидlевпой уrебной недели.
Продолжительпость уrебного года в 4 кJIассе - 34 учебные недеrпr. ПродолlлолтеJIьIlость

}рока - 45 мин. Продолжительность перерывов между урокаDrи состalвJIяет не менее l0
минуг. Максимшьньй объем уrебной нагрузки домашнего обления в 2020-202| у.rебном
году состrlвJIяет 26 часов в недеJIю.

Такие пре,шrrеты как Иностранньпi язьп< (апгrшйский)-2 часа, Музыка- 1 час,
Изобразитеrьное искусство- 1час, Физкультура- 3 часа с }лrиом состояния здоровья
обуrшощегося могуг проводrться в общеобрfu}овательном кJIассе вместе с детъми, с
обу.rающимися 4-го класса.

Педагог- психолог допоJшЕтеJIьно индивидуzлльно проводит коррекщ,rонно-

развивающие зzшятлtя 1 час в недеrпо в кабинете психологии. Псп<олого-педагогическое
сопровождение осуществляют педагог-псrхолог, а так же r пель-предr.rетник. Цель
псю(ологического сопрвождениJl - создание системы психолого-педaгогичесюD( условий,
способствующих успешяой адаптаIЕ{и, рабиrштачии и JшIшостЕому росту в социуItrе.
Основньь.lи приЕцип:ми содержания и форм работы яв.rrяются: соб.rподение иктересов

ребенк4 системIlость, пепрерывность, вариативность и рекомеЕдательньй харакгер.
Психологическое сопрвождеяие можно рассмативать как комплексную технологию
псrхологической поддержки и помощи ребёнку, род{теJIям и педагоry в решении задач

развитtiя, обучения, воспитания, соIцialлизации со сторны педагога- психолога. Основные
задачи псrхологического сопровожденйя ребёнка с ОВЗ состогг в след},ющем:

- определение наиболее адекватньп< плей и средств коррещиоЕно-развивающей работы
с ребёяком;
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- прогнозировilние развития ребёнка и возмоrсtостей обу.rенпя на осЕове выявлеЕньD(
особенностей развития;

- реаJIизация собственно псш(ологической коррекrионпо-развивающей работы на
протяжении всего образовательЁого процесса.

Внеаудиторные зalнятия по выбору родrтеJIя обуlающийся посещает вместе с детьми
третьего кJIасса

При на.пи.пли возможlости школа обеспечимет участие об}^rаючрtхся на дому в
воспитательньD(, культурно_развJIекатеJIьньD(, спортивIiо_оздоровительIIьD( и иньD(

дос}товьD( меропрItятиях.
Количество часов на изrIение уlебньпк предIt{етов соответствует коJIичеству часов в

уrебном плане. Названия rrебньD( предметов в расписании соответствует }чебному rшану.
Таким образом, }пrебный план МБОУ <<Хатьпrская средrяя общеобразовательнlu школа

им. Н.И, Пркопьева> обrIения на дому поJIностью реarлизует обеспечение базового уровня
изу-rения обязательньD( пре,щ,lетов.

. Учебный план
4 rgracca для ребеЕкд, обучающегося на дому

с ограпичеппымш возможпостями здоровья Платопова Эрсана по варианту 7.1.

.I[иагноз : РЭП, нарушение ф}нк{ии ЩНС, залерхо<а психо-речевого развития,
нейрогенньrй мочевой пузырь

АООП НОО для обrrающихся с ЗПР 7.1

Федера.пьньй компоIlеЕт
обжапельнм часmь

Пре,lцr.rетные области Прелметы Нед. год
Количество обl"rшощихся

Русский язык и
литературное чтение

Русский язьrк
Литератlрное чтеЕие на русском
языке

68

Родной язык и
Jrитературпое чтепие
на роIFом языке

Родной язьп< 3 102
Литераryрное чтение на родном
языке

68

Инос,гршrньй язык Иностранньй язьп< (ангrпrйский) 2 68
математика и
информатика

4

Обществозншrие и
естествознание

Окруя<аlощий мир 2 68

основы
религиозньD(
культур и свgтской
этики

Молуль <Основы светской этики> l з4

Искчсство Мрыка l 34

Изобразительное искусство 1

технология технология 1 з4
Физическая
культ}ра

Физкультура J 102

Всего 884
Коррекционно- развивающие занятия 5 l70

Итого (аудrторrrая нагрузка) з1 1054
Итого к фпнансироваппю 31 l054

5

Кол.часов

4 l36
2

2

математика 136

34

26


