
Пояснительная записка к учебному плану  

адаптированной основной образовательной программы отделения индивидуального 

обучения ГБОУ, центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань 

 

Учебный план отделения индивидуального обучения составлен на основании 

совместного приказа Департамента образования и науки Самарской области и 

Департамента Здравоохранения Самарской области № 5/188 от 23.05.02 г. «Порядок 

организации индивидуального обучения детей школьного возраста по медицинским и 

социально-педагогическим показаниям», Федерального закона от 29.12.2012 г № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», руководствуясь 

стандартами общего образования. 

При составлении учебного плана учитывались особенности контингента учащихся. 

В отделении индивидуального обучения зачисляются дети на основании заключения 

психолого – медико - педагогической комиссии (ПМПК) по медицинским и социально-

педагогическим показаниям. Всех этих детей объединяет одна общая особенность – 

неспособность, невозможность получения общего образования в рамках обычной классно-

урочной системы обучения в связи с конкретным физическим недугом, либо по причине 

определенных отклонений в психическом развитии. 

Отделение индивидуального обучения создает необходимые условия, 

обеспечивающие качественное доступное получение образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Благоприятный психологический климат во взаимоотношениях 

(школа - ученик-семья) в учебно-воспитательном процессе, помогает осознать учащимися 

свои силы, мотивацию нравственности, повысить самооценку, приобрести опыт общения 

и чувство собственного достоинства, учитель ориентирует учащихся и их родителей на 

конечный результат обучения по каждому курсу, что способствует успешной 

социализации в общество детей с особыми образовательными потребностями. В 

соответствии с совместным приказом Департамента образования и науки Самарской 

области и Департамента Здравоохранения Самарской области № 5/188 от 23.05.02 г. 

«Порядок организации индивидуального обучения детей школьного возраста по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям» количество учебных часов в 

неделю составляет 

1-4 классы – 8 часов, 

5-8 классы - 10 часов, 

9 классы - 11 часов, 

10-11 классы – 12 часов. 

Учебный план отделения индивидуального обучения представлен всеми 

образовательными областями, за исключением «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасной жизнедеятельности», и обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта. 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Литература» и  «Иностранный язык». В 1 классе в 

соответствии с Программой первые 23 недели отводятся на «Обучение грамоте» и  

«Письмо». 



Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» составляют 

следующие учебные предметы: «История», «География». 

Образовательная область «Естественно - научные предметы» составляют учебные 

предметы  «Окружающий мир», «Природоведение», «Биология», «Физика», «Химия». 

Педагогический совет Учреждения, определяя количество часов на каждый 

предмет в учебном плане, исходил из того, что базовые учебные программы должны быть 

усвоены качественно, поэтому учебные программы скорректированы для приведения их в 

соответствие с реальным (минимальным) количеством часов, предусмотренным Базисным 

учебным планом. Все учебные программы по ступеням обучения рассмотрены на 

методических объединениях и утверждены на педагогическом совете Государственного 

бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, центр диагностики и консультирования 

г.о. Сызрань. 

Для педагогического коллектива основным принципом построения учебного плана 

является определение взаимосвязей между областями знаний, преемственность, 

согласование подходов учителей-предметников к построению содержания образования. 

Первостепенное значение приобретает вопрос об использовании здоровьесберегающих и 

коррекционно-развивающих технологий обучения. В рамках ограниченного количества 

часов, выделенных на каждую образовательную область, использование разнообразных 

технологий обеспечивает оптимизацию образовательного процесса и достижение 

ожидаемой результативности педагогической деятельности. Свобода учителя заключается 

в том, что определенным должен быть только результат обучения, а каким путем пойдет 

учитель к его достижению – секрет его мастерства индивидуального подхода к учащимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


