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1. Индивидуальный учебный план
Пояснительная записка к учебному плану детей с ограниченными возможностями здоровья
(обучающихся по коррекционной программе VIII вида на дому)
Индивидуальный учебный план для обучающихся VIII вида определяет перечень учебных
предметов, количество часов, отводимых на каждый учебный предмет и количество этих часов
по неделям.
При формировании учебного плана для детей VIII вида необходимо:
- учесть интересы и возможности обучающихся;
- не допустить при этом перегрузки обучающихся, т.е. соблюсти нормативы предельно
допустимой нагрузки;
- обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим.
Основой организации учебного процесса в школе является личностно-развивающий
характер образования, реализуемый через деятельность каждого ученика в зоне его ближайшего
развития.
По коррекционной
общеобразовательной программе
предусматривается обязательное
девятилетнее обучение, за время которого ребенку необходимо овладеть тем уровнем
общеобразовательных знаний, трудовых умений и навыков, который необходим для их
самостоятельной жизни и трудовой деятельности.
Наряду с общеобразовательными предметами осуществляются специальные коррекционные
занятия, которые занимают значительное место в системе обучения (социально-бытовая
ориентировка, логопедические занятия).
Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно необходимых
знаний, умений и навыков, осуществляется на занятиях по специальному коррекционному
предмету социально-бытовая ориентировка.
Цели и задачи коррекционных занятий:
- способствовать личностному развитию обучающихся, развитию механизмов компенсации;
- способствовать подготовке обучающихся к самостоятельной жизни, формированию у них
знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению общего уровня развития
МБОУ «Танковская ООШ» реализует адаптированную образовательную программу
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья по программе VIII
вида с целью коррекции отклонений в их развитии для последующей интеграции в общество.
Школа несет ответственность перед обществом и государством за реализацию прав умственно
отсталого ребенка на образование, за создание максимально благоприятных условий для
решения таких задач, как организация образовательного (учебно-воспитательного) процесса,
определение содержания, методов обучения и воспитания в соответствии с познавательными
возможностями, психофизическими и возрастными особенностями умственно отсталого
школьника, своеобразием его развития, обеспечения коррекции недостатков их развития в
целях социальной адаптации и реабилитации.
По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы, включающие в себя
пояснительную записку и тематическое планирование на 2018 – 2019 учебный год.
Учебный план реализуется в процессе пятидневной учебной недели. Начало и
продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии с годовым
учебным календарным графиком, утвержденным директором школы. Продолжительность
учебного года – 34 учебные недели, разделенные на 4 учебных четверти. Каникулы составляют
30 дней.
Максимальный общий объём недельной образовательной нагрузки обучающихся
определён СанПиН 2.3.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) и СанПиН 2.3.2.3286_15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
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образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26) и при
пятидневной рабочей неделе составляет для 8-9 классов -33 часа, из них аудиторных часов – 14,
оставшиеся часы (19) используются для самостоятельной работы обучающегося на дому с
целью выполнения требований федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования и основных образовательных программ в полном объёме.
Учебный план включает в себя общеобразовательные предметы, содержание которых
адаптировано к возможностям обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии, а
также специфические коррекционные предметы, индивидуальные и групповые занятия.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС)
для обучения на дому ( по адаптированной программе 8 вида)
9 класс
Предметные
области

Филология
Математика
Обществознание
Естествознание

Учебные предметы

Обязательная часть
Письмо и развитие речи
Чтение и развитие речи
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Социально-бытовая
ориентировка
Физическая культура

Количество часов в неделю по
классам
Аудиторная
нагрузка
2
1,5
2
1
0,5
1
1
2

Самостоятельн
ая работа
3
2
3
2
1
2
2
2

Физическая
1
1
культура
Коррекционные
Психологическая
2
1
занятия
коррекция
ИТОГО
14
19
Максимально допустимая недельная нагрузка
33
при 5-дневной учебной неделе
Всего финансируется
В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
03.10.2018 № 01-14/2122 «По вопросам формирования учебных планов для организации
обучения учащихся» добавлен 1 час на коррекционно- развивающие занятие с 06.11.2018.
2.Календарный учебный график
Учебный год в МБОУ «Танковская ООШ» начинается 3 сентября 2018 года и завершается
24 мая 2019 года по решению педагогического совета от 30.08.2018 г. протокол № 7.
Продолжительность учебного года для учащихся 9 класса составляет 34 недели.
Продолжительность обучения в 9 классе по четвертям:
Iчетверть – 03 сентября 2018г. – 26 октября 2018г.;
II четверть – 06 ноября 2018 г. – 27 декабря 2018 г.;
III четверть –09 января 2019г. – 21 марта 2019 г.;
IV четверть – 01 апреля 2019 г. –24 мая 2019 г.
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Сроки каникул:
- осенние – с 29 октября 2018 г.по 05 ноября 2018 г. (8 дней);
- зимние – с 28 декабря 2018 г.по 08 января 2019 г. (12 дней);
- весенние – с 22 марта 2019 г.по 31 марта 2019 г. (10 дней).
Обучение на дому ученицы 9 класса Цыганцевой Карины по адаптированной образовательной
программе 8 вида продлено до 28.06.2019.
Учебные планы МБОУ «Танковская ООШ» ориентированы на 5-дневную учебную
неделю.
В 9 классе продолжительность уроков составляет 45 минут.
Язык обучения решением педагогического совета от 30.03.2018г, протокол №3, определён
русским.
3. Библиотечный фонд МБОУ» Танковская ООШ» на 2018/2019 учебный год
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ
используемых в МБОУ»Танковская ООШ»в 2018/2019 учебном году
Класс
9

Предмет
Математика
Биология

География

9

История

Русский язык
Чтение

Автор, наименование учебника, место издания, издательство
М.Н.Перова, «Математика» 9 класс, М.,«Просвещение» Учебник
для специальных (коррекционных) образовательных. учреждений.
VIII вида
Соломина Е.Н., Шевырёва Т.В. Биология. Человек. 9 класс. Учебник
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида.
Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, «География», Москва,
«Просвещение», Учебник для 9класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (с
приложением)
Б.П. Пузанов и др., «История России», Москва, Гуманитарный изд.
центр ВЛАДОС, 2009 год, Учебник для 9 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская, «Русский язык» 9 класс, М.,
«Просвещение», Учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида.
А.К.Аксёнова, «Чтение» 9 класс, М., «Просвещение», Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида.
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