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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к индивидаульному учебному плану
(дистанционное обучение)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
“Зырянская средняя общеобразовательная школа»
Зырянского района
на 2012 — 2013 учебный год

Учебный план для детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий разработан на основе федерального
компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», федерального
базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерацииот 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; в соответствии с
законом РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»; федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 года
№ 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в
негосударственных образовательных учреждениях»; приказом Минобрнауки от 6 мая 2005
года № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; письмом
Министерства образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6 «Об
индивидуальном обучении больных детей на дому»;
Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002 г. № 44 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»,
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03 июня 2003 г. №
118 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организация работы СанПиН 2.2.2/2.4.134003».
Учебный план определяет в соответствии с Федеральным базисным учебным планом
перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения.
Количество часов учебного плана определяется письмом Министерства образования
РФ от 28 февраля 2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации по организации
деятельности образовательных учреждений надомного обучения».

Учебный план рассчитан на обучающихся надомного обучения с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, соматическими заболеваниями при
условии сохранности интеллектуальной сферы и медицинского допуска для работы с
компьютером.
Особенности учебного плана предусматривают возможность повышения качества
обучения, воспитания, развития и социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья с учетом ресурсов дистанционных и коммуникативных технологий, с
одновременным решением специальных задач коррекционного характера, обеспечением
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья через систему
профильных практико-ориентированных курсов, в том числе проектную деятельность.
Спецификойучебногопланаявляется:
−
поддержка и
вариативности образования;

развитие

сложившегося

уровня

индивидуализации

и

−
интегративное использование информационных и коммуникативных
технологий во всех школьных дисциплинах и их освоение в ходе использования;
−

интегративноеизучениеотдельныхдисциплин.

Обучение детей осуществляется по индивидуальным образовательным программам
и планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогического консилиума школы.
Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляется по индивидуальному
учебному плану, предусматривающему сочетание дистанционной формы обучения с
посещением детей на дому учителем.
Методическое сопровождение по организации дистанционного обучения детейинвалидов, включая предоставление доступа к образовательным ресурсам и организацию
консультативно-методической помощи в дистанционном режиме осуществляет РРЦ,
ПМП консилиум школы.

Индивидуальный учебный план
_____Губина Дмитрия Евгеньевича________
(Ф.И.О)
обучающегося 5 класса
___Муниципального общеобразовательного учреждения «Зырянская средняя
общеобразовательная школа» Зырянского района
наименование ОУ

на 2012-2013 учебный год
Образовательные
области

Учебные предметыкурсы

Инвариантная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика и
математика
информатика
Обществознание
Естествознание

История
Обществоведение
География
Биология
Физика

Количество часов
в неделю

Количество уроков
в дистанционном
режиме

3
1
4
1

…
Итого:
Вариативная часть

1
10

МХК
Информатика
Всего

_1___ часов в дистанционной форме
_9___ часов в очной форме (в рамках обучения на дому)

Согласовано:
Дата _________________ Родитель (законный представитель)
____________________________
подпись (Ф.И.О.)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
обучающегося _8__ класса МБОУ «Берлинская ООШ»
(наименование ОУ)
Абраменко Никиты
(ФИО обучающегося)
на __2012 - 2013__ учебный год

Учебныепредметы

очная форма
дистанционная Выбранныйдистанци
обучения (часов форма обучения
онныйкурс
в неделю)
(часов в неделю)

Итого

Русскийязык
Литература
Иностранныйязык
Математика

1

Геометрия

1

1

Физика

1

Информатика
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Природоведение
География
Биология
Химия
Физика
Искусство (музыка и ИЗО)
Основыбезопасностижизнедеятел
ьности
Технология (ИКТ)
Всего:
Обязательнаянагрузкаобучающ
ихся
Итоговаянагрузка

2

2

Согласовано
Законный представитель
обучающегося_

_________________ / _____________/
(подпись)

«____» _____________202__ г

Индивидуальный учебный план
_____Лиманова Кирилла Николаевича________
(Ф.И.О)
обучающегося 11А класса
___Муниципального общеобразовательного учреждения «Зырянская средняя
общеобразовательная школа» Зырянского района
наименование ОУ

на 2012-2013 учебный год
Образовательные
области

Учебные предметыкурсы

Инвариантная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика и
математика
информатика
Обществознание
Естествознание
…
Итого:
Вариативная часть

Количество часов
в неделю

Количество уроков
в дистанционном
режиме
1
1

4

История
Обществоведение
География
Биология
Физика
Химия

1
1
1
1
1
1
12

МХК
Информатика
Всего

__8__ часов в дистанционной форме
_4___ часов в очной форме (в рамках обучения на дому)

Согласовано:
Дата _________________ Родитель (законный представитель)
____________________________
подпись (Ф.И.О.)

Индивидуальный учебный план
Ульрих Юлия
обучающейся 3 класса МБОУ «Семеновская ООШ»
_____________________________________________________________________________
___
наименование ОУ

Образовательные
области

на 2012-2013 учебный год
Учебные предметы- Количество часов в
курсы
неделю

Количество уроков
в дистанционном
режиме

Инвариантная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика и
математика
информатика
химия
Обществознание История
Обществоведение
География
Естествознание
Окружающий мир
Физика
…
Итого:
Вариативная часть
МХК
Информатика
Всего

1

__1_ час в дистанционной форме
____ часов в очной форме (в рамках обучения на дому)

Согласовано:
Дата ________________ Родитель (законный представитель) ________________
подпись (Ф.И.О.)

