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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по адаптированной программе 

для детей с умственной отсталостью    

в условиях индивидуального обучения на дому 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Шишкинской средней общеобразовательной школы 

Вагайского района Тюменской области 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящий учебный план для обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, в условиях надомного обучения, составлен в 

соответствии: 

- с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

- письма управления  Минобразования России от 28 февраля 2003 года, № 27/2643-6, 

- письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 года № 17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому», 

- постановления Правительства Российской Федерации от 18.07.96 N 861 "Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях", 

-  действующих требований к максимально допустимой недельной нагрузке (СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189), и предусматривает девятилетний срок обучения, 

как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

    

 В МАОУ Шишкинской СОШ обучается 1 ребенок-инвалид в условиях 

индивидуального обучения на дому в 5 классе. 

При составлении данного плана учитывалась специфика нарушений и особые 

образовательные потребности данной категории. 

Для детей инвалидов, больных детей, которые временно или постоянно не могут 

посещать общеобразовательное учреждение, с согласия родителей (законных 

представителей) образовательное учреждения  обеспечивает обучение этих детей на 

дому.  

    Обучение осуществляется на основании  справки серии МСЭ - 2012 № 2062320                                        

от 01.02.2014, ИПРА от 05.02.2016 № 184.7.72/2016, заключение РМПК протокол № 

112  от 11.07.2018г. 

с учетом психофизического развития  и индивидуальных возможностей 

обучающегося. 

    Начало и продолжительность учебного года и каникул установлены в соответствии 

со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

  Особенности: 

- четыре дня в неделю по 2 занятия.  

-пятый день (пятница) отведен на коррекционные занятия 

-уроки рассчитаны на 35 минут, коррекционные занятия от 15-25 минут. 

Выбор предметов и коррекционных занятий  осуществляется на основании психолого-

медико-педагогических рекомендаций совместно с родителями. Распределение часов 

по предметам реализуется согласно Положения об организации образования детей в 

форме индивидуального обучения на дому. Система обучения безотметочная. 

В организацию образовательного процесса  надомного обучения включается 

деятельность  родителей обучающихся. Эта деятельность реализуется через 

согласование с родителями индивидуального учебного плана, расписания и другое. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Недельный учебный план 

по адаптированной программе 

для детей с умственной отсталостью    

в условиях индивидуального обучения на дому 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Обязательные области Учебные предметы Недельная учебная 

нагрузка 

Инвариантная часть 5 класс 

Язык и речевая 

практика 

Письмо 1 

Общение 1 

Развитие речи и 

коммуникация 

1 

Математика Математические 

представления 

1 

Естествознание  Окружающий и 

природный мир 

1 

Человек Человек и 

самообслуживание 

1 

Искусство ИЗО 1 

Технология Ручной труд 1 

Вариативная часть 

Коррекционно-

развивающая область 

Игра и игротерапия 1  

Альтернативное чтение  1  

всего 10 

 

Согласовано с родителями 

____________________________      _____________   «______»_______ 2018г.                         

Ф.И.О. родителя                                      подпись                                    дата 


