
 

 реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 



2011г. № 1 994); 

 Устава школы, локальных актов 

Цель надомного обучения:  социальная адаптация, психолого-педагогическая 
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции 
отклонений в их развитии средствами образования, а также социально - 
психологической реабилитации для последующей интеграции в общество, 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. 

Задачи надомного обучения: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории  

обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. Учащиеся обучаются в 

условиях класса – комплекта в начальной школе  

Учебный план МАОУ СОШ № 4 г.Черняховска   для индивидуального обучения на 

дому  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 2016 - 

2017 учебный год рассчитан на детей, обучающихся на дому по программам 

начального общего. По индивидуальному учебному плану обучения на дому, обучение 

осуществляется к ученице 1а класса. 

Учебный план обеспечивает социальную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья через реализацию основной образовательной программы 



образовательного учреждения и выполнение требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования. Обучение 

осуществляется через вариативные формы получения образования и путём 

организации специального сопровождения. 

В индивидуальном учебном плане первого уровня обучения выдержаны 

нормативные требования базисного учебного плана, учитываются интересы 

обучающегося, его потребности и возможности. 

Учебный план и расписание занятий составляется с учетом здоровья и состояния 

ребенка, его психологических особенностей и темперамента. 

Индивидуальный учебный план сформирован на четырёхдневную учебную неделю, в 

связи с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав человека, 

а также с учётом психолого-медико-педагогических рекомендаций. Интегрированный 

подход в обучении по специальной (коррекционной) программе обучающегося на 

дому рассчитан на ребенка, имеющего проблемы в поведении, связанные с 

заболеванием. 

 Учебная нагрузка составляет 8 часов. В пределах выделенных часов в учебный план 

включены основные предметы: чтение и письмо – 2 часа, математика – 2 часа, 

окружающий мир -1час ,  трудовое обучение – 0,5 час,  

При составлении расписания рекомендовано проводить: 0,5 часовые занятия  через 

неделю по 1 часу (уроку); 1,5 часовые занятия: одну неделю – 2 часа, вторую неделю – 

1 час; 

Общая максимальная нагрузка в неделю для учащихся: 

 1-4 классы – 8 часов в неделю 

Учебный план МАОУ СОШ № 4 предусматривает следующий режим организации 

учебно-воспитательного процесса: 

 4-летний срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования для 1-4  классов; 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2 – 4 классы –   34- учебных недели. 

Учебный год представлен учебными четвертями. 

Продолжительность урока для 1 класса в сентябре, октябре не более 3 уроков в день 

по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – не более 4 уроков по 35 минут каждый, в 



январе – мае  не более 4 уроков по 45 минут каждый.  Продолжительность урока 

(академический час) во 2-4 классах не превышает 45 минут. 

Объем домашних заданий предусматривает учет возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах - до 1,5 ч., в 4-х  классах - до 2 ч. 

Занятия с обучающимися могут проводиться на дому или дистанционно; в некоторых 

случаях, в учреждении по согласованию с родителями (воспитательные, 

диагностические и др. мероприятия).  Занятия, кроме индивидуальных,  могут 

проводиться в школе в малых группах для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социальной адаптации учащихся. 

 Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся; сложности структуры нарушения развития; 

особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-

педагогического консилиума; возможностей доставки обучающегося в учреждение; 

отсутствия противопоказаний для занятий в группе и т.д. 

При обучении по индивидуальному плану используются типовые 

общеобразовательные учебные программы, скорректированные под данные формы 

обучения. 

Базовый компонент представлен следующими предметами: 

Предметная  область «Язык и речевая практика представлены учебными 

предметами  (Речь и альтернативная коммуникация )» предусматривает изучение: 

 русского языка (1-е классы) в учебном объеме 2 часа в неделю; 

 русского языка (2- 4-е классы) в учебном объеме 1 часа в неделю; 

 литературного чтения (1- 4-е  классы) в учебном объеме 2 часа в неделю; 

                  При изучении всех предметов уделяется постоянное внимание развитию 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, 

навыков скорописи. 

В образовательную область «Математика» входит предмет: 

 математика (1- е классы) в учебном объеме 2,5 часов в неделю; (2-3 классы) в 

учебном объеме 1,5 часа в неделю; 4- е классы в учебном объеме 1 часа в 

неделю. 

Образовательная область «Естествознание» предусматривает изучение предмета 

 «Окружающий мир» (1-4 классы) в учебном объеме 0,5 часов; 

 Образовательная область  «Технология»  включает в себя предмет « Технология 

(Занимательный труд)»- 0,25 часа в неделю. 

 Предметная  область» Искусство» Музыка и движение,  Изобразительная 

деятельность -0,25 часов 



 Предметная  область «Физическая культура» Адаптивная физкультура -0,25 

часов 

             Наряду с организацией учебного процесса, отвечающего требованиям 

стандарта, неотъемлемой частью учебного плана  начальной школы стала внеурочная 

деятельность, направленная на обеспечение достижения ожидаемых результатов 

обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования. 

 Во всех классах в учебный план входят учебные предметы окружающий социальный 

мир, коррекционные занятия с психолом-0,5 часов, так как ребёнку с задержкой 

умственного развития необходимо изучение этого предмета для дальнейшей жизни. 

Общеобразовательные предметы взяты по минимуму из расчёта 8-часовой учебной 

нагрузки в 1 классе. 

1. В 1 классе индивидуально 0,25 часов на окружающий социальный мир выделено 

для привития ребёнку элементарных навыков самообслуживания развития 

мелкой моторики, для обучения каким - то видам рукоделия, возможного 

будущего ремесла. А также элементарные навыки самообслуживания, личной 

гигиены, культуры поведения, простейших навыков ведения домашнего 

хозяйства, бытового труда. 

2. Для развития умственных способностей при изучении математики вводится 

учебный предмет математические  представления , по 2 часа на каждый предмет. 

3. Первоначальные навыки чтения и письма направлены на решение чисто 

практической задачи, развитие речи и альтернативной коммуникации (чтение)  

взяты по минимуму, развитие речи и альтернативной коммуникации (письмо)   

по 2 часа на каждый предмет. Обучающаяся должна научиться читать и 

понимать несложные тексты морально-этического плана. Она должна уметь 

читать и понимать несложные инструкции, вывески, некоторые деловые бумаги. 

Ученица должна научиться ставить свою подпись, писать полностью свою 

фамилию, инициалы или полное имя и отчество, делать несложные записи. 

4. Обучение математике учебный предмет «математические представления» 

направлено, главным образом, на овладения обучающейся счётными 

операциями сложения и вычитания в пределах 10, решением арифметических 

задач в одно действие. 

5. Большое значения для воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

имеют такие учебные предметы, как изобразительная деятельность. На уроках 

рисования развивается координация движения, общая моторика, моторика 

мелких мышц руки. Большое внимание уделяется воспитанию чувств. Дети 

учатся различать основные цвета, их оттенки, учатся понимать красивое, 

эмоционально воспринимать его. 

6. Так же не мало важны и уроки окружающего природного мира, на которых 

обучающийся должен познакомиться с окружающим нас миром: »Что у нас под 



ногами?», «Что у нас над головой?». Как ухаживать за животными, растениями и 

многое другое. На окружающий природный мир по программе выделено 0,5 

часов. Все эти полученные общеобразовательные знания, трудовые навыки 

позволят выпускникам с высокой степенью умственной отсталости выполнять 

несложные работы в домашнем хозяйстве, работать на предприятиях, 

предназначенных для инвалидов. 

7. Изобразительная деятельность, музыка  так же, как игровая, конструктивная и 

трудовая, обладает большими развивающими и коррекционными 

возможностями. Целенаправленное ее использование, как средство коррекции в 

процессе обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

может обеспечить развитие их сенсомоторной сферы, мелкой моторики, 

координации движений обеих рук, зрительно-двигательные координации, 

восприятия представлений об окружающем мире. 

8. Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением в 

урочной  деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию личности  

9. Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии с годовым учебным календарным графиком на 2016-2017 учебный 

год. 

11. Предполагаемые результаты реализации программы 
 

Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей 
с ОВЗ, нуждающимися в соответствии с медицинскими показаниями в обучении на 
дому: 

 

 способствующей качественному и доступному образованию;  

 предоставляющей совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих 
нарушений развития;  

 обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

индивидуального обучения на дому 

для обучающейся  1а класса 

по адаптированной общеобразовательной программе  

начального общего образования 

на 2016-2017 учебный год 

Предметная область 

 Учебные предметы  
Количество часов 
неделю 

Количество 
часов в год 

Обязательная часть 
 

Язык и речевая практика  
Речь и  

альтернативная коммуникация 
4 

132 

Математика  Математические представления 2 66 

Окружающий мир  

Окружающий  природный мир 
0,5 

16 

Окружающий социальный мир  0,25 8 

Физическая культура 
Адаптивная физическая культура 

0,25 
8 

Искусство 

Музыка и движение 
0,25 

8 

Изобразительная деятельность 
0.25 

8 

Коррекционно-развивающие  

занятия с психологом 
0,5 

8 

Итого  
 

8 
254 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 
 

Внеурочная деятельность 
 

1  
33 

Итого  
 

9 
287 

 

 



 

                                                                                                                             

Расписание занятий индивидуального обучения на дому 

для обучающейся  1а класса  

на 2016-2017 учебный год 

№/п Дни недели  Предметы Время  

начала  урока 

Время 
окончания 
урока 

1 Вторник  Речь и альтернативная 
коммуникация (письмо) 

13.00 13.35 

Речь и альтернативная 
коммуникация (чтение) 

13.45 14.20 

Изобразительная 
деятельность 

14.30 15.05 

2 Среда  Математические 
представления 

13.00 13.35 

Речь и альтернативная 
коммуникация (письмо) 

13.45 14.20 

Адаптивная физкультура 14.30 15.00 

3 Четверг  Математические 
представления 

13.00 13.35 

Окружающий социальный 
мир 

13.45 14.20 

Музыка и движение 14.30 15.05 

4 Пятница Окружающий  природный 
мир 

13.00 13.35 

Речь и альтернативная 
коммуникация (чтение) 

13.45 14.20 

Психологический практикум 15.00 15.35 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


