
Пояснительная записка к учебному плану индивидуального обучение  

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Учебный план индивидуального обучение на 2016-2017 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами:  

 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с НОДА;  

 Нормативно-методическим документом Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования;  

 Примерным адаптированным основным образовательным программам начального 

общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата;  

 Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения  «Хайырская средняя 

общеобразовательная школа имени В.И.Барабанского». 

 

     Учебный план  составлен по 6  группе,  оно включает перечень всех учебных 

предметов, количество часов, отводимых на каждый предмет, и распределение этих часов 

в течение учебной недели.  

Специальная задача коррекции имеющихся у обучающихся специфических нарушений, 

трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков 

осуществляется не только при изучении основных учебных предметов, но и на 

специальных занятиях. 

  Таким предметом является социально-бытовая ориентировка (СБО). Для 

успешного решения задачи социальной адаптации и реабилитации умственно отсталые 

обучающиеся в силу особенностей своего психофизического развития нуждаются в 

целенаправленном воспитании. Решению этой задачи подчинены занятия по СБО, на 

которых осуществляется практическая подготовка обучающихся к самостоятельной 

жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

повышению общего уровня развития. Социальная адаптация представляет собой один из 

механизмов социализации, позволяющей личности активно включаться в различные 

структурные элементы социальной сферы, т.е. посильно участвовать в труде, приобщаться 

к социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с 

нормами и правилами общежития. 

Количество часов не превышает предельно допустимой максимальной нагрузки 

обучающихся. Исключения предметов из базисного учебного плана нет. Региональный и 

федеральный компонент реализуется полностью. 

В учебном плане учтены интересы и права обучающихся, законных представителей и 

возможности педагогического коллектива.  

 

 

 

 



Учебный план индивидуального обучения МБОУ  

«Хайырская СОШ им.В.И.Барабанского» 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

  

«Утверждаю» 

Директор школы 

________ Иванова А.И. 

«____» _________ 2016 г. 

 

Учебный план МБОУ « Хайырская СОШ им.В.И.Барабанского»   

на 2016-2017 уч. год   

1-4 класс. Вариант В, 6 группа. 

Предметные 

области 
учебные предметы  

I  

 
Итого 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык и 

литературное чтение 

1 
1 

 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

1 

1 

Математика и 

информатика Математика  

1 
1 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

1 

1 

Искусство, 

технология 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство, технология 

1 
1 

 СБО 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 

1 
1 

Итого 8 8 

Ознакомлены: 

Родители:   

 



«Утверждаю» 

Директор школы 

__________ Иванова А.И. 

 

 

 

График индивидуальных занятий 

 ученика 1 года обучения Лебедева Радия Иннокентьевича 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

№ Предмет ФИО учителя День недели Время 

1 Русский язык Болтунова В.И. понедельник 14.00 - 14.45 

     

2 Родной язык  вторник 14.00 - 14.45 

   четверг 14.00 – 14.45 

3 Математика  среда 14.00 - 14.45 

   пятница 14.00 – 14.45 

     

4 Окружающий мир  среда 14.55 – 15.40 

     

5 Физкультура  понедельник 14.55 – 15.40 

     

6 СБО  вторник 14.55 – 15.40 

7 ИЗО, технология  пятница 14.55 – 15.40 

 

Ознакомлены: 

Родители:  Лебедева А.Н. 

                 

Учитель:    Болтунова В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


