
 



       В 2018-2019 учебном году по адаптированной общеобразовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями обучается по 

медицинским показателям на дому 1 ребенок в 5 классе. 

Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной 

общеобразовательной программе составлен на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 №317-ФЗ; 

- Письма Минобразования РФ от 28.02.2003 №27/2643-6 «О методических 

рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения»; 

- Положения «Об организации обучения больных детей на дому», в  

соответствии с ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», письмом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 

(редакция от 30.08.2010); 

- Статей 42 и 79 федерального закона РФ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- Методических рекомендаций Министерства образования науки и молодежи 

Республики Крым «О примерных учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих адаптированные 

образовательные программы на 2018/2019 учебный год» от 10.09.2018 №01-

14/2543; 

- Типового Положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 12.03.1997 г.№288; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 -10; 

- Примерных программ специальных (коррекционных) учреждений VIII вида  

- базисного  учебного плана специальных (коррекционных) учреждений VIII 

вида, II вариант (Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 

г.   №29/2065 -п); 

- Положения об индивидуальном обучении учащихся.  

- Устава МБОУ «Дмитровская СШ» 

-Коллегиального заключения муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии  Советского  района Республики Крым. 



В соответствии с п.3.10 Устава МБОУ «Дмитровская СШ» языком обучения 

является русский язык. 

Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы: 

• пятилетний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов ФКГОС. 

   Обучение на дому – это форма образовании, которую ребенок получает в 

домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 

индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, которые по 

медицинским показателям не могут непосредственно обучаться в 

образовательном учреждении. Задачей индивидуального обучения на дому 

является освоение учащимися образовательных программ коррекционного 

обучения. Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет 

общие положения процесса обучения, права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

    Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует Закон РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»( согласно п.10 ст.66 для 

обучающихся , нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные 

организации, обучающиеся по образовательным программам 

начального  общего и основного общего образования организуется обучение 

на дому).  Организация образовательного процесса может  иметь свои 

особенности в зависимости от психофизического развития и возможностей 

обучающихся. Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями 

(законными представителями) на основании психолого-медико-

педагогических рекомендаций. 

       Цель учебного плана: формирование основ учебной деятельности, 

элементарное усвоение образовательных областей: чтение, письмо, 

математика и других – в соответствии с психофизическими возможностями 

учащегося, создание адекватных условий воспитания и обучения по 

индивидуальному учебному плану. Основными целями 

специального(коррекционного) индивидуального образования на дому 

является формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

стране, семье, формирования здорового образа жизни. 

 Особенностью учебного плана по специальной(коррекционной) форме 

индивидуального обучения является то, что учебные предметы решают, в 

основном, общеразвивающие,  социокультурные и практические задачи с 

особенностями умственного и физического развития детей. 

 При составлении учебного плана учитывались принципы организации 

индивидуального обучения детей на дому: 

-принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода; 

-принцип разносторонности реабилитационных мероприятий; 



-принцип единства биологических, психологических и педагогических 

методов. 

 

 

Учебный план 

обучения на дому по адаптированной общеобразовательной программе  

ученицы 5 класса на 2018-2019 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Образовательны

е компоненты 

(учебные 

предметы) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов для 

самостоятел

ьного 

изучения 

Язык и речь Русский язык 2 3 

Чтение 2 2 

Математика Математика  4 1 

Естествознание Природоведение 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 1 

Музыка 0,5 2 

Технология  Технология 1 2 

Физическая 

культура 

Физкультура 
0 2 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

1 1 

Итого:  12 

 

15 

 
    Предметная область «Филология» представлена. Задачами обучения 
чтению и развитию речи, письму и развитию речи являются: овладение 
навыками правильного чтения произведений писателей, доступных 
пониманию учащегося; получение достаточно прочных навыков грамотного 



письма на основе изучения элементарного курса грамматики; выработка  

правильного и последовательного изложения своих мыслей в устной и 
письменной форме, социальная адаптация в плане общего развития и 
сформированности нравственных качеств. 

Предметная область «Математика» представлены предметом 

математика. В процессе обучения математики ученик овладевает 
оптимальным объемом знаний и умений, который необходим для повышения 
уровня общего развития, коррекции недостатков их познавательной 

деятельности, а также личностных качеств. 

     Изучение предмета природоведение в рамках предметной области 

«Естествознание» предусматривает овладение элементарными сведениями, 

доступными умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, 

организме человека, охране его здоровья, расширяет кругозор об окружающем 

мире и представлена предметом  

Образовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметом  

технология. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: 

изобразительное искусство и музыка. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

физическая культура. 

Образовательная область «Коррекционная подготовка» представлена 

предметом социально – бытовая ориентировка. 

      Учебный план для умственно отсталых детей ориентирован на 

максимальную социализацию и адаптацию этих детей в обществе, имеет 

сугубо практическую и коррекционную направленность, предусматривает 

разные уровни развития и подготовки к жизни. Учебный план 

индивидуального обучения для  предоставляет возможность удовлетворить 

социальный заказ родителей больных детей, образовательные запросы и 

познавательные интересы ученика. 

   Продолжительность учебного года в рамках индивидуального обучения на 

дому в 2018-2019 учебном году составляет  34 недели, каникул- не менее 30 

дней в течение учебного года.  

Учебная нагрузка индивидуального обучения  на   дому обучающейся  

5 класса составляет  12 учебных часов  и 2 часа занятий с психологом в 

неделю. 

Продолжительность одного занятия - 45 минут  

  

 

 

        

 



 

Режим работы   

Учебные четверти: 

Четверть  Дата   начала 

четверти 

Дата   окончания 

четверти 

1-ая   четверть 03.09.2018   г. 26.10.2018   г. 

2-ая   четверть 06.11.2018   г. 29.12.2018   г. 

3-я   четверть 10.01.2019   г. 22.03.2019  г. 

4-ая   четверть 01.04.20159  г. 31.05.2019  г. 

  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы  Дата   начала 

каникул 

Дата   окончания 

каникул 

Осенние 29.11.2018   г. 05.11.2018   г. 

Зимние 30.12.2018   г. 09.01.2019   г. 

Весенние 23.03.2019  г. 31.03.2019   г. 

 

  

  

  

  

                                                                      

 


