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Пояснительная записка 

Особенности надомного обучения регулируются следующими 

документами: 

 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.87 N 17-

253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.96 N 

861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 

и в негосударственных образовательных учреждениях» 

 Письмо Минобразования РФ от 28.02.2003 N 27/2643-6 «О 

методических рекомендациях по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 31.01.2014г № 619 «Об утверждении Порядка регламентации 

и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях» с изменениями к постановлению 

Администрации Алтайского края от 03.02.2014 №43. 

В МБОУ «Орловская СОШ» предусматривается индивидуальное обучение 

на дому по специальной (коррекционной) программе VIII вида в 5 классе - 1 

обучающийся. 

Учебная нагрузка на ученика не превышает норм, установленных 

Министерством образования РФ: 5 класс – 10 часов. 

Обучение ведется по программе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой (5-9 

классы), М., «Просвещение», 2010г, допущенной Министерством образования и 

науки РФ. 

Учебный план индивидуального обучения детей с умственной отсталостью по 

специальной (коррекционной) образовательной программе VIII вида составлен в 

соответствии с нормативными документами: письмом Министерства народного 

образования РСФСР от 14.11.1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому». 
Образовательное учреждение руководствуется в своей деятельности 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" , Типовым положением об образовательном учреждении, 
утвержденным постановлением правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196, Типовым 
положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденным 
постановлением правительства РФ от 12.03.2000 г. № 212 «О внесении изменений 
и дополнений в Типовое положение о специальном (коррекционном) 
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образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии, Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва"Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"  и 
Уставом учреждения. 

Основной целью обучения и воспитания является коррекция недостатков 
развития детей средствами образования. 

В процессе овладения учебными предметами корригируются недостатки 
общего, речевого, физического, личностного развития. Особое внимание 
обращается на коррекцию специфических нарушений. 

При отборе программного материала, составлении индивидуального учебного 
плана учитывается формирование навыков общения, мотивации к познавательной 
деятельности, базовых практических умений для дальнейшей индивидуальной 
трудовой деятельности, позволяющих адаптироваться к жизни в обществе. 

Учебный план индивидуального обучения детей с умственной отсталостью 
по специальной (коррекционной) программе VIII вида предусматривает 9-летний 
срок обучения как наиболее оптимальный для получения обучающимися общего 
образования и трудовой подготовки, необходимых для их социализации и 
реабилитации. 

В V-IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 
вводится коррекционные курсы, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание 
которых приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся. 

Реализация учебного плана обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечиваемых возможностью адаптации 
в современных реалиях. 

Учебный план включает образовательные области и соответствующие им 
предметы, наиболее важные для развития и коррекции познавательной 
деятельности. 

Образовательная область «Язык и речь» представлена учебными 
предметами чтение и развитие речи, русский язык. Задача данной образовательной 
области заключается в развитии у детей навыка чтения и письма, в формировании 
умения правильно и последовательно излагать мысли в устной и письменной 
форме, в содействии социальной адаптации, общему развитию и воспитанию 
нравственности. Содержание обучения русскому языку в учреждении строится 
на новых принципах коммуникативного подхода, который в отличие от 
орфографического направлен на развитие контекстной устной и письменной 
речи, где орфография обеспечивает самостоятельное связное высказывание в его 
устной или письменной форме. Коммуникативный подход в большей мере 
соответствует специфическим особенностям интеллектуальной деятельности 
умственно отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику построения 
языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических 
правил и категорий. 



4 

 

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом 
элементарная математика, позволяющим дать учащимся доступные 
количественные, пространственные, временные и геометрические 
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 
деятельность. Математика имеет выраженную практическую направленность с 
целью обеспечения жизненно важных умений обучающихся по ведению 
домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по 
труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию 
мышления и речи, она значительно продвигает большую часть обучающихся на 
пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания 
реализуются и при изучении других дисциплин учебного плана: домоводства, 
истории, географии, естествознания, физкультуры, ИЗО и др. 

Образовательная область «Естествознание» представлена учебным 
предметом природоведение, который помогает обучающимся лучше понимать 
отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить её, беречь и 
стремиться охранять, а также дают элементарные сведения о населении, хозяйстве 
родного края, России и мира. Естественнонаучное образование обучающихся с 
умственной отсталостью строится на основе психологических особенностей 
восприятия и анализа окружающего мира. Основной коррекционной задачей 
является преодоление инертности психических функций, расширение 
представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Так же, как и 
все другие предметы учебного плана, естествоведческие знания помогают 
осмыслению единства свойств неживой и живой природы, формируют у 
обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее 
явлениями.  

Образовательная область «Искусство» представлена учебным предметом 
изобразительное искусство, который призван развить у учащихся эстетические 
чувства, умение воспринимать и понимать красивое, воспитывать 
художественный вкус, навыки рисования, музыкальной культуры. 

Образовательная область "Технологии" в части федерального компонента 

учебного плана включает "Домоводство" (5 - 11 (12) кл.). "Домоводство" в 

большей мере соответствует задачам трудового обучения и социального 

воспитания, оно позволяет поэтапно с 5 по 11 (12) кл. формировать навыки по 

ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически применять 

интеллектуальные умения из других учебных предметов, заложить основы 

экономического хозяйствования в семье, а также комплекс прикладных умений: 

стирка, глажение, ремонт, кулинария, уход за больными и мн. др. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБОУ «Орловская средняя общеобразовательная школа» 

индивидуального обучения на дому по специальной (коррекционной) 

программе VIII вида (5 класс) 

2015-2016 учебный год 

 
 

Предметная область 

Классы/количество часов в неделю 

Учебные предметы 
5 (программа VIII 

вида) 
Язык и речь Русский язык 2 

Чтение 1 

Математика Математика 3 

Естествознание Природоведение 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Технология Домоводство 2 

ИТОГО  10 

Предельная нагрузка  10 

 

 
 


