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Режим работы индивидуального обучения на дому 9 класс
Учебная нагрузка индивидуального обучения составляет 3 часа в неделю.
Продолжительность одного занятия 40 минут.
В день проводится по 1 занятию.
Режим работы: с 14:00 до 14.40
Продолжительность обучения:
учебный год - 34 учебные недели
начало учебного года: 1 сентября 2018 г.
окончание учебного года: 25 мая 2019 г.
Пояснительная записка к учебному плану
индивидуального обучения на дому
Учебный план индивидуального обучения на дому составлен на основе следующих
документов:
- Федерального Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
от 21.12.2012;
- Закона РХ от 05.07.2013г. №60-ЗРХ «Об образовании в Республики Хакасия»
- СанПиН 2.4.2. 2821 -10;
-Примерных программ специальных (коррекционных) учреждений VIII вида
- Коллегиального заключения Республиканской психолого-медико-педагогической
комиссии г. Абакана;
- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей инвалидов (для
обучающихся с умственной отсталостью) на 2018-2019 учебный год;
- Положения об индивидуальном обучении учащихся;
-Устава МБОУ «Устино-Копьёвская СОШ» ;
- Рабочие программы по предметам.
Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует Закон РФ «Об
образовании» (согласно п.2 ст.66 для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
общеобразовательные организации, учащейся по образовательным программам
начального общего и основного общего образования организуется обучение на дому). В
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» МБОУ «УстиноКопьёвская СОШ» организует индивидуальное обучение на дому в связи с болезнью
ребёнка и заявлением его родителей (законных представителей) учащейся 9 класса.
Обучение ведется по индивидуальному учебному плану.

Цель учебного плана:
1. Коррекционная (преодоление отставаний, неуспеваемости, отклонений, нарушений,
дефектов)
2.Реабилитационная («восстановление» уверенности в своих возможностях – «ситуация
успеха»)
3.Стимулирующая (положительная внутренняя мотивация)
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Особенность содержания, реализации учебного плана
При организации обучения необходимо помнить, что основная цель - социальная
адаптация ребёнка. Нет чётких образовательных стандартов - освоение программы идёт
в индивидуальном темпе; отметки не выставляются; итоговые контрольные работы и
экзамены ребёнок не сдаёт.
В содержании обучения академическая часть, т.е. изучение «предметов» и получения
абстрактных знаний либо сведена к минимуму, либо отсутствует вовсе, поскольку для
обучающегося значительно важнее уметь «вписаться» в окружающую жизнь. Основной
задачей обучения при этом варианте должно быть расширение жизненной компетенции
ребёнка, т.е. понимания на доступном уровне того мира, который его окружает.
Планирование работы с обучающимся состоит в том, что первоначально учитель должен
задуматься о том, какие знания и умения действительно необходимы ребёнку.
Предметы обучения, представленные в общеобразовательных и трудовых областях
учебного плана максимально индивидуализированы и направлены, прежде всего, на
решение вопроса развитие речи, как еѐ регулирующей, так и коммуникативной функции.
Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от обучающихся
соблюдения четких правил. Учебные умения формируются на наглядно-практической,
предметной основе с широким использованием игровых приемов на каждом уроке
(занятии).
Образовательная область учебного плана включает:
Общеобразовательные курсы: русский язык, математика, трудовое обучение.
От занятий с психологом и дефектологом
родители (законные представители)
отказались.
В индивидуальном учебном плане учитываются интересы обучающейся, её потребности
и возможности.
Индивидуальный учебный план
Учебный предмет

Количество часов в неделю

Русский язык

1

Математика

1

Трудовое обучение

1

Итого:
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Уроки на дому проводятся во второй половине дня (по расписанию, согласованному с
родителями (законными представителями обучающегося)).

3

Расписание уроков
Дни
недели

Понедельник

Учебные
предметы

Математика

Трудовое
обучение

Русский язык

Итого:

1 час

1 час

1 час

Недельная
нагрузка

Вторник

Среда

3 часа
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Четверг

Пятница

