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Учебный план 

индивидуального обучения на дому по адаптированной основной образовательной  

программе  обучающихся с умственной отсталостью 

(программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида) 

начальное общее образование 

2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Индивидуальное обучение на дому в МБОУ «Лицей №2» организуется на основании: 

Федерального Закона РФ от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

 Приказ  Главного управления образования и молодѐжной политики Алтайского края 

от 31.01.2014 г. «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 образовательным программам на дому 

или в медицинских организациях»; 

 Положения об организации индивидуального обучения учащихся на дому по 

общеобразовательным программам в МБОУ «Лицей №2» г. Камень - на - Оби Алтайского 

края. 

задачи индивидуального обучения учащихся на дому: 

- Обеспечение щадящего режима, рациональной и оптимальной организации процесса 

обучения больного ребенка, основанного на преемственности содержания, форм и методов 

работы и требований к ребенку, учитывающих его развитие и соответствующих его 

состоянию здоровья. 

- Реализация учебных программ с учетом характера течения заболевания, рекомендаций 

лечебно-профилактического учреждения. 

- Адаптация учебной нагрузки к индивидуальным функциональным возможностям 

больного ребенка. 

- Интегрирование усилий медиков, педагогов, родителей по вопросам комплексной 

реабилитации больного ребенка, сохранения его здоровья. 



 

2 

Основанием для организации обучения на дому является заключение  лечебного 

учреждения. При составлении индивидуального учебного плана обучающегося учитываются 

индивидуальные психофизические особенности, его интересы, рекомендации ПМПК (если 

они имеются). 

Данный вариант учебного плана предназначен для индивидуального обучения на дому 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью (по программе специальной (коррекционной) школы VIII вида). 

Содержание обучения направлено на социализацию учащегося, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, 

связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических 

общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность ребѐнка 

в быту, его социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности и 

обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации образовательного 

процесса на дому. 

В учебный план начального общего образования включены предметы: чтение и 

развитие речи, письмо и развитие речи, математика, окружающий мир (развитие речи на 

основе изучения предметов окружающей  действительности), изобразительное искусство, 

музыка и пение, физкультура, трудовое обучение. Чтение и развитие речи, письмо и развитие 

речи изучается в объеме 2 часов в неделю. Все знания, получаемые учащимся, являются 

практически значимыми для его социальной адаптации и реабилитации. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловлена трудностями овладения ими русской фонетикой, 

графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. Целью изучения курсов является развитие речи как средства 

общения и как способа коррекции мыслительной деятельности. 

Математика, на изучение которой в учебном плане выделено 2 часа в неделю, является 

одним из важных общеобразовательных предметов и готовит учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Знания об окружающем мире учащийся получает при изучении курса «Развитие речи 

на основе изучения предметов окружающей действительности» в объеме 1 часа в неделю. 

В целях развития творческих способностей учащегося в учебный план включены такие 

предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка и пение», которые преподаются в 

объѐме 0,25 часа в неделю. Предмет «Физкультура», на изучение которого в учебном плане 

выделено 0,25 часа, является составной частью всей системы работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, т.к. направлен на решение коррекционно-

компенсирующих и лечебно-оздоровительных задач. Важное практическое значение также 

имеет учебный предмет «Трудовое обучение», преподаваемый в объѐме 0,25 часа в неделю. 

). 

Занятия, на которые спланировано 0,5 часа или 0,25 часа в неделю, проводятся 1 раз в 

2-4 недели. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация проводится по 

четвертям (1, 2, 3, 4 четверти) и году. Четвертная отметка учащихся выставляется на основе 

результатов текущего контроля знаний, годовая - на основе четвертных отметок. 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение 

последней недели учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в 

течение последней недели учебного года. 
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Учебный план 

индивидуального обучения на дому 

для детей с умственной отсталостью (программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида) 

начальное общее образование 

2018-2019 учебный  год 

 

№п/п Учебные предметы Количество часов 

3 класс 4 класс 

1. Математика 2 2 

2. Письмо и развитие речи 2 2 

3. Чтение и развитие речи  2 2 

4. Окружающий мир (развитие 

речи на основе изучения 

предметов окружающей  

действительности) 

 

1 1 

5. Изобразительное искусство/ 

/трудовое обучение 

0,25/0,25 0,25/0,25 

6. Музыка и пение 0,25 0,25 

7. Физическая культура 0,25 0,25 

Всего: 8 8 
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