
Индивидуальный  учебный план
Полянского Матвея

обучающегося 4 класса
по адаптированной основной общеобразовательной

 программе начального общего образования
для обучающихся с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата (вариант 6.3.)
(обучение на дому)

на 2019 / 2020 учебный год
Программа обучения составлена на основе адаптированной программы специальных

(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII  вида:  Подготовительный,  1-4
классы / А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.; под ред. В.В.Воронковой. – М.
Просвещение.

Программа  рассчитана  на  14  часов  в  неделю.  Содержание  программы
индивидуального  обучения  на  дому  определяется  подбором  учебных  предметов  и
коррекционных  занятий  согласно  индивидуальному  учебному  плану,  составленному  на
основе учебного плана МКОУ «Михайловская СОШ №1». 

 Содержание образования определяется «АООП НОО для умственно отсталых детей с
НОДА МКОУ «Михайловская СОШ № 1» согласно требованиям ФГОС с ОВЗ (вариант 6.3). 

Организацию  обучения  на  дому  регламентирует  Федеральный  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,  обучение  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому).
Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости от
психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Обучение  детей-инвалидов,  обучающихся  на  дому,  направлено  на  создание
благоприятных  условий  для  обучающихся  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей, соматического и нервно-психического здоровья и основывается на принципах:

• обеспечения конституционных прав детей-инвалидов на получение общедоступного
качественного общего образования путем интеграции традиционно организованного
учебного процесса и дистанционных образовательных технологий; 

• законности, демократизма, и гуманного отношения к детям; 
• индивидуального подхода к детям; 
• социальной  адаптации  на  основе  специальных  педагогических  подходов  с

использованием элементов дистанционных технологий;
• создания условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов. 

Индивидуальный учебный план ориентирован на достижение основной цели обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья: достижение учащимся с интеллектуальной
недостаточностью  максимально  возможной  самостоятельности  и  независимой  жизни  как
высокого качества социализации и предпосылки для самореализации. 

Особенностью  учебного  плана  по  специальной  (коррекционной)  форме  обучения
является то, что учебные предметы решают, в основном общеразвивающие, социокультурные
и практические задачи с особенностями умственного и физического развития детей. 

Индивидуальный учебный план обучения на дому по АООП НОО составлен для 
обучающегося  Полянского  Матвея  на  основании  заявления  родителей,  медицинских
документов:  заключения  врачебной  комиссии  и  заключения  психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Основываясь  на  рекомендациях  ПМПК,  учитывая  индивидуальные  особенности
обучающейгося Полянскому Мтвею рекомендовано обучение по адаптированной основной
общеобразовательной  программе  для  учащихся  с  нарушениями  опорно-двигательного



аппарата (вариант 6.3). В соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями
ребенка для работы с учителем выделено 14 часов, которые представлены в сетке учебного
плана.  В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  входит  и
внеурочная деятельность,  в  связи с  индивидуальными особеностями – обучение на  дому,
внеурочная деятельность организуется с учётом рекомендаций ПМПК.

Индивидуальный учебный план 
обучения на дому 4 класс 2019/2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
Обязательная часть

Язык и речевая практика Русский язык 2

Чтение 1

Речевая практика 0,5

Математика Математика 2
Естествознание Мир природы и человека 0,5

Искусство
Рисование 0,5
Музыка 0,5

Технология Технология (труд) 0,5

Физическая культура

Физическая культура 
(адаптивная физическая 
культура)

0,5

Итого 8
Внеурочная деятельность 6
коррекционно-развивающая работа: 5

Коррекционно-развивающие
занятия

Речевая практика 2
Основы коммуникации 1
Психомоторика и развитие 
деятельности

1

Двигательная коррекция 1
другие направления внеурочной деятельности 1
Общекультурное В мире книг 1
Всего к финансированию 14

Режим занятий с  обучающимся на дому составляется школой совместно с родителями
(законными  представителями)  с  учетом  индивидуальных  особенностей  обучающегося  и
рекомендаций медицинских работников. 

Продолжительность  отдельных  частей  уроков  и  их  количество  в  день,  а  так  же
продолжительность перерыва(ов) между частями уроков определяются индивидуально, при этом
сумма этих частей одного урока составляет 40 минут. 

Расписание  занятий  на  дому  формируется  на  основании  учебного  плана  надомного
обучения.  Допускается  проведение  занятий  с  установленной  учебным  планом
продолжительностью  20  минут.  Занятия  проводятся  по  расписанию  (с  указанием  времени),
утверждённому  директором  школы  и  письменному  заявлению  родителей  (законных
представителей). 

 



Организация промежуточной аттестации 
В соответствии со ст. 58 п.1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» освоение

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета,
курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном школой. 

 Четверть Начало четверти Окончание четверти Сроки промежуточной
аттестации

1 четверть Первый рабочий день
сентября 

конец октября последние 10 дней
четверти 

2 четверть начало ноября конец декабря последние 10 дней
четверти 

3 четверть вторая декада января начало третьей декады
марта 

последние 10 дней
четверти 

4 четверть начало апреля 1 классы – не позднее
25 мая 

2-4 классы – не позднее
31 мая 

последние 10 дней
четверти 

Годовая аттестация  Последняя неделя
учебного года 

Каникулы Всего дней

осенние 9

зимние 13

весенние 8

летние 92


