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Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют различные 

ограничения в здоровье, которые препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания. К ним относятся дети-инвалиды, дети с задержкой 

психического развития, умственно отсталые дети, либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Программа специальной коррекционной работы начального и основного 

общего образования должна обеспечивать: 

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями как в школе, так и в социуме. 

 

Цель программы: обеспечение психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ в освоении основных и  

дополнительных образовательных программ, осуществление коррекции в 

физическом и психическом здоровье, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— своевременно выявлять ограничения для обучения и определения 

образовательной траектории развития; 

- определять особенности организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями и рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- разработать и обеспечить реализацию индивидуальных программ, учебных 

планов; 



- обеспечить логопедическое, психологическое и социальное сопровждение 

пребывания и обучения детей с ОВЗ; 

- обеспечить возможности воспитания и развития через программы ДО, СБО, 

направленных на формирование смыслов и личностных установок, 

расширение адаптивных возможностей в решении проблем в различных 

сферах жизнедеятельности; 

- обеспечить развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализовать комплексную систему мероприятий по сохранению здоровья и 

социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- Преемственность, обеспечивает создание единого образовательного 

пространства; 

- Соблюдение интересов ребѐнка. который призван решать проблему ребѐнка 

с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

- Системность, обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

- Непрерывность, гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

- Вариативность, предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи, обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

 

Содержательный раздел 

 

Направления работы 



Программа специального коррекционного образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно- развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого- педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ с учѐтом особенностей психофизического 

развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 



профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 

Программы специально-коррекционного образования реализуются в рамках 

школы. В школе обеспечено системное сопровождение обучающихся с ОВЗ 

специалистами различного профиля в образовательном процессе 

Взаимодействие специалистов включает: 



— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы для ребят с ОВЗ реализуется через 

следующие вариативные формы образования: 

- обучение по образовательным программам 8 вида в интегрированных 

классах 1-4 и 5-9 по принципу малокомплектного класса; 

- индивидуальное обучение на дому; 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия: ведутся коррекционные занятия с 

учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка и отдельных групп; 

обеспечивается комфортный психоэмоциональный режим; 

— здоровьесберегающие условия: укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

— участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя- 

логопеда. 

Используются специальные (коррекционные) образовательные программы, 

учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровые образовательные ресурсы.  

 

Кадровое обеспечение 



Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку. 

С данной категорией детей работают практический психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, соответствующие квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

В школе создана психолого-педагогическая комиссия, которая действует 

согласно Положению и выносит на педагогический коллектив обсуждение 

особенностей психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает методическое 

сопровождение по использованию методов и технологий организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду. 

По всем учебным дисциплинам с ними занимаются учителя 

соответствующей квалификации.  

Уроки физической культуры проходят в спортивном зале. 

Для свободного доступа детей с физическими недостатками в здоровье 

имеется пандус. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

Организационный раздел 

 

 



1. Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся с умственной отсталостью С(к)К 8 

вида   на 2015 – 2016 учебный год 

Учебный план специального (коррекционного) класса VIII вида  

составлен на основе: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №237 от 

29.12.2012 г.;  

 Санитарных правил устройства, оборудования, содержания и режима 

специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих 

недостатки в физическом и умственном развитии, утверждѐнных 

министерством Здравоохранения от 06.03.1986г. № 40-76-86;  

 Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

 Инструктивного письма Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О 

дополнении инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 

48";  

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида». 1-4 классы, под редакцией В.В.Воронковой. Москва, 

«Просвещение», 2004 год.  

Учебный план рассчитан  на 6 дневную учебную неделю в 4 классе, с 

учѐтом того, что  общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой.  

 

Цель учебного плана: дать обучающимся оптимальный объем знаний 

для получения ими общего образования и трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, и величина недельной образовательной нагрузки ориентирована на 

количество часов и величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательном учреждении. 

Структура учебного плана включает три  компонента: учебные курсы, 

трудовую подготовку, коррекционную подготовку. 

В федеральную (инвариантную) часть   включены образовательные области: 

«Язык», «Математика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология» 



и соответствующие им учебные предметы: «Чтение и развитие речи», 

«Письмо и развитие речи», «Математика», «Изобразительное искусство», 

«Музыка и пение», «Физическая культура» и другие.   

           Из обязательных учебных предметов изучаются: русский язык (чтение 

и письмо), математика,  изобразительное искусство, пение и музыка, 

осуществляется физическое воспитание, трудовое обучение.  

   Образовательная область «Язык и речь»  на начальной ступени 

представлена двумя предметами: «Чтение и развитие речи» и «Письмо и 

развитие речи». Данные учебные дисциплины являются ведущими, так как от 

их усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения по  перечисленным 

предметам обуславливает их специфику. Основными задачами обучения 

чтению и письму в младших  классах являются:  

 научить детей правильно и осмысленно читать текст, доступный их 

пониманию;  

 выработать элементарные навыки грамотного письма;  

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

 формировать нравственные качества.  

 Образовательная  область  «Математика». Предмет  «Математика»   является 

одной из важных общеобразовательных  дисциплин, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально – трудовыми навыками. Преподавание 

математики  по адаптированной программе VIII  вида обусловлено решением 

специфической задачи – коррекция и развитие познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, настойчивости, любознательности, формирование 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка и пение». Основная задача 

общеобразовательного предмета «Изобразительное искусство» - 

формирование эмоционально – положительного отношения к 

изобразительной деятельности и ее результатам с максимальным 

использованием богатых возможностей рисования для развития умственно 

отсталых детей. Среди  других наиболее важных задач, при решении которых 



в процессе изобразительной деятельности осуществляется коррекция 

развития детей с умственной недостаточностью, следует выделить: 

 развитие мыслительных операций в процессе восприятия 

изображаемых с натуры предметов (умение анализировать, выделять важные 

свойства объектов, сравнивать их; соединять части в целое в соответствии с 

конструкцией объектов – умение осуществлять операцию синтеза; умение 

обобщать на основе сходства и различий признаков и др.); 

 развитие зрительно-двигательной памяти; пространственного 

расположения предметов; 

 совершенствование мелкой и крупной моторики; 

 развитие речи учащихся, организующей и направляющей их умственную и 

практическую деятельность, функцию общения. 

Образовательный предмет «Музыка и пение»  призван формировать знания о 

музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в 

процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии учащихся, 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи; содействовать приобретению навыков 

свободного общения с окружающими: помочь самовыражению умственно 

отсталых школьников через занятия музыкальной деятельностью. 

   

Образовательная область «Физическая культура» направлена на коррекцию 

психофизического развития школьников и выполняет общеразвивающую 

функцию, включает элементы спортивной подготовки, формирует 

двигательные умения школьников, способствует укреплению здоровья. 

Третьим часом физической культуры является ЛФК.  

Трудовая подготовка: 

 «Трудовое обучение (ручной труд)» дает возможность учащимся 

овладеть элементарными общетрудовыми умениями и навыками, развивает 

самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности. 

Учащиеся осваивают основные приемы работы с различными материалами, 

учатся работать по технологическим картам, осваивают технические 

термины, получают навыки ручной обработки материалов. 

Коррекционная подготовка: 



Особенность обучения детей с нарушениями интеллекта предполагает 

необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что 

обеспечивается внесением в учебный план групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий.  

 

Коррекционно-развивающая область представлена в учебном плане 

следующими видами занятий: 

«Развитие устной речи на основе окружающей действительности». 

Целью   указанного предмета является  решение задач восполнения пробелов 

в развитии детей, расширения их кругозора, обогащения чувственного опыта, 

формирования общеинтеллектуальных умений (анализ, обобщение, 

группировка, классификация) на близком жизненному опыту ребенка 

материале. Курс направлен на коррекцию познавательной и речевой 

деятельности, получению обучающимися представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности, выработке элементарных навыков 

ориентирования в социуме, использования бытовых и учебных предметов, 

повышения уровня общего и речевого развития учащихся.  

К  коррекционным занятиям в младших классах относятся специальные 

занятия по ритмике. «Ритмика», преподавание которой обусловлено 

необходимостью осуществления коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для 

совершенствования таких психических функций, как мышление, память, 

внимание, восприятие.   

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия: 

Дополнительные коррекционные индивидуальные и групповые занятия 

по логопедии, ЛФК и  по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

по расписанию проводятся как в первую, так и во вторую половину дня, их 

продолжительность  15-25 минут.  

 

По запросу родителей для учащихся в рамках внеурочной деятельности 

организован кружок «Весѐлый  английский» в объеме 1 час в неделю. 

Программа кружка позволит формировать  у детей представления об 

англоговорящих странах; развить   навыки  этикета   в  общении (умения 



поздороваться, попрощаться, познакомиться: представить себя и кого-

нибудь) на  английском  языке. 

 

План - сетка 

 

 

Образователь

ные области 

 

Образовательные  

компоненты 

Количество часов 

в неделю  

 

4 г класс 

I. Общеобразовательные курсы 

Язык и речь Чтение  и  развитие  речи 4 

Письмо  и  развитие  

речи 

5 

Математика Математика 6 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 

Музыка  и  пение 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое  обучение 4 

II. Коррекционная подготовка 

Коррекцион- 

ные курсы 

 

Развитие устной речи на 

основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

 

2 

Ритмика 1 



Итого фактически 26 

Максимальная недельная  нагрузка на 

обучающегося 

26 

Обязатель-ные 

инди- 

видуальные и 

групповые 

коррекцион- 

ные занятия 

Логопедические  занятия 3 

ЛФК 1 

Развитие  

психомоторики  и  

сенсорных  процессов 

 

2 

 

Всего на класс 

 

6 

III. Направления внеурочной деятельности 

Общеинтеллект

уальное 

направление 

«Весѐлый  английский» 1 

 

 

2.  Пояснительная записка 

к учебному плану обучения на дому  

учащегося 1 класса Исыпова Виктора,  

 обучающегося по программе VIII вида 

 

Учебный план составлен на основе: 

 Закона РФ «Об образовании в РФ» №237 от 29.12.2012 г.;  

 Приказ МО и науки Пермского края от 18.07.2014г. № СЭД-26-01-04-

627 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительн6ом лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения на дому»; 

 Приказа Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

 Инструктивного письма Минобразования РФ от 26. 12. 2000 г. N 3 "О 

дополнении инструктивного письма Минобразования России от 

04.09.1997 N 48";  



 «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида». 1-4 классы, под редакцией В.В.Воронковой. 

Москва, «Просвещение», 2004 год.  

        Основными целями обучения на дому являются: обеспечение 

достижения больными детьми образовательного стандарта, обеспечение их 

оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление здоровья 

больных детей, адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

        Учитывая особенности психофизического развития и возможности 

ребѐнка, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, был составлен индивидуальный учебный план, который 

направлен на общее развитие учащихся, коррекцию недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учѐтом 

индивидуальных возможностей ученика на различных этапах обучения. 

         Все учебные предметы максимально индивидуализированы и 

направлены, прежде всего, на решение вопроса развития их речи, как ее 

регулирующей, так и коммуникативной функций. Каждая образовательная 

область учебного плана реализуется системой курсов, неразрывных по 

своему содержанию и преемственно продолжающихся. Это позволяет 

практически осуществлять системную, комплексную работу по развитию 

обучающегося  средствами образования с учетом его возрастной динамики.  

Выбор дисциплин связан с предельно-допустимой нагрузкой для 

индивидуального обучения на дому– ежедневная нагрузка не более 3,5 часов 

(Приказ МО и науки Пермского края от 18.07.2014г. № СЭД-26-01-04-627), 

особенностями психофизического развития обучающегося.  

 

Основными задачами предмета чтения  является формирование и развитие 

коммуникативной и когнитивной функции речи. Обучение письму носит 

сугубо практическую направленность, не требующую от обучающихся 

усвоения каких-либо правил. Целью предмета «Письмо» является обучение 

самостоятельному написанию слов, коротких предложений, что имеет 

большое значение для их социальной адаптации. 

    При реализации предмета «Математика» происходит формирование на 

доступном уровне простейших навыков счета, работе с калькулятором, 

обращению с деньгами разного достоинства. Все счѐтные операции 

закрепляются на уроках социально-бытовой ориентировки, трудового 

обучения и в своей повседневной жизни. 



   Большое значение для воспитания учащихся с умственной отсталостью, 

особенно их эмоционально-волевой сферы, имеют такие учебные предметы, 

как «Изобразительное искусство», «Трудовое обучение». Все обучение 

данной категории детей направлено на  общее развитие учащихся и 

коррекцию их познавательных и физических возможностей 

Занятия проводятся индивидуально. Выбор варианта проведения занятий,  а 

также набор учебных предметов определен в зависимости от характера 

течения заболевания по согласованию с родителями ребенка.  

Дни учебных занятий: понедельник,   вторник   по 2 урока в день; среда,  

четверг по 3 урока в день. Продолжительность уроков 35 минут. Занятия 

начинаются в 13-00 ч. 

Учебный план 

 индивидуального обучения на дому 

 

 

 

Образовате 

льные 

области 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

1 

кл. 

 

Учебные 

предметы 

 

F -70-71 

Язык и речь Чтение и развитие 

речи 

2 

Письмо и 

развитие речи 

2 

Математика Математика 

 

2 



Искусство Изобразительное 

искусство 

 

0,5 

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение 0,5 

Коррекционная 

подготовка 

Развитие устной 

речи 

1 

Обязательные 

индивидуальные 

занятия (логопед. 

Психолог) 

2 

Итого фактически 10 

 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
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 Смирнова З.Н.,Гусева Г.М. «Чтение» 4кл 5 8 2014 100% 

 Эк В.В. «Математика» 4кл 5 8 2014 100% 

 Аксёнова А.К., Якубовская Э.В.     
«Русский язык» 

4кл 5 8 2014 100% 
 

 Худенко Е.Д., Терехова И.А. 4кл 5 8 2014 100% 

 Кузнецова Л.А. «Ручной труд» 4кл 5 1 2014  

       

 

 



 

 


