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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 

     - Закон 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; 

- Положения об индивидуальном обучении учащихся; 

     -Устав МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей инвалидов (для 

обучающихся с умственной отсталостью) на 2019-2020учебный год; 

- 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). 
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) 

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

домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному 

учебному плану. Рекомендуется ребенку, который по медицинским показателям  не может 

обучаться в образовательном учреждении.  

Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащейся образовательных 

программ коррекционного обучения.  

Организация образовательного процесса имеет свои особенности в зависимости от 

психофизического развития и возможностей учащейся.  

Выбор   предметов учебного плана осуществляется совместно с родителями 

(законными представителями) на основании психолого-медико-педагогических 

рекомендаций.  

Учебный план индивидуального обучения на дому составлен по программе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 

Нормативный срок освоения образовательной программы специального (коррекционного) 

индивидуального образования на дому составляет 4 года (1-4 классы), а при 

необходимости может быть продлено на более больший срок.  

           При составлении учебного плана учитывались принципы организации   

индивидуального обучения учащейся на дому: 

-принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода; 

-принцип разносторонности реабилитационных мероприятий; 

-принцип единства биологических, психологических и педагогических методов. 

Основываясь на рекомендациях ПМКК Г.Абакана, учитывая индивидуальные 

особенности  учащейся, учебный план индивидуального обучения на дому в 4классе   

рассчитан на 2  часа в неделю.  

Учебный план включает образовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям учащейся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также индивидуальные коррекционные занятия. 



  Из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: 

 математика; 

«Математика» обеспечивает формирование доступных учащимся математических знаний 

и умений, их практического  применения в повседневной жизни. 

В процессе обучения ставится задача развития наглядно-действенного, наглядно-образного, 

а затем и абстрактного мышления. Формируются и корригируются такие формы мышления, 

как сравнение, анализ, синтез, развивается способность к обобщению и конкретизации, 

создаются условия для коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

   К коррекционным занятиям относятся: 

           развитие устной речи  

Особое внимание обращается на развитие речи как средства общения и как способ 

коррекции мыслительной деятельности 

Коррекционная работа направлена  на углубление и обобщения социокультурного опыта, 

на развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с учетом интеллектуальных 

возможностей учащейся 

Обучение учащейся с нарушениями интеллектуального развития носит 

коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка 

затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного 

учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые помогут ученице адаптироваться в обществе. 

Режим работы  индивидуального обучения на дому.  
Начало учебного года: 2 сентября 2019 года 

Окончание учебного года: 30 мая 2020 года 

Продолжительность обучения: 

Продолжительность учебного года в  4 классе - 34 учебные недели 

Учебный план составлен с учетом оптимального уровня общей нагрузки ребенка 

инвалида. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Когаевской НОШ - филиала  

МБОУ «Устино-Копьевская средняя общеобразовательная школа» 

                  индивидуального обучения на дому на 2018-2019 учебный год 

по адаптированной программе начального общего образования 
 

Образовательные предметы  

Число учебных  часов в неделю. 

Математика 1 

Коррекционные  занятия   

 

«Развитие устной речи» 

  

1 

 

итого:   2ч. 

Уроки на дому проводятся во второй половине  дня (по расписанию, согласованному с 

родителями, законными представителями обучающегося). 

Расписание уроков индивидуального обучения на дому 

 Время Понедельник Вторник Среда Четверг 

 

Учебные 

предметы 
 

14.00 

математика   Развитие 

устной речи 

  

Недельная 

нагрузка          

                                                    

2 часа 



 


