
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения на дому 

 на 2016/2017 учебный год  

 

Учебный план  разработан  на основании следующих документов: 

  - федерального Базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№ 1312, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.02.2012 г.  № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»; 

      - приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

   - письма Министерства образования № 17-253-6 от 14.11.1988 «Об 

индивидуальном обучении больных детей»; 

    - рекомендаций Комитета по образованию № 541-уд. от 08.10.97 г. «Об 

организации индивидуального обучения для часто длительно болеющих 

учащихся и учащихся, пропустивших занятия более одного года»., 

 - типового Положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

12.03.1997 г. № 288. 

   В  7  классе  по  адаптированной образовательной программе с учебной  

нагрузкой по 10 часов в неделю обучаются на дому 2 ребенка-инвалида. 

         Организовано психолого-медико-педагогическое сопровождение процесса 

обучения обучающегося на дому, осуществляется динамическое наблюдение. 

Учет знаний осуществляется в традиционном формате (итоговые отметки), 

фиксируется на бумажном носителе и является обязательным. 

Обучение  детей - инвалидов осуществляется по индивидуальному 

расписанию. С целью социальной реабилитации ребенка обучение 

осуществляется комбинировано (как в школе так и дома, дистанционно). 

   Основными направлениями деятельности обучения детей с особыми 

образовательными потребностями являются: 

- организация образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, состоянием их здоровья. 

- обучение детей с особыми образовательными потребностями  

организовано индивидуально и обучение в классе.   

        Основным принципом организации образовательного процесса для 

детей    данной категории является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий, максимально приближенного к домашним условиям.. 

     Цель учебного плана: формирование основ учебной деятельности, 

элементарное усвоение образовательных областей: русский язык, литература, 



математика и других – в соответствии с психофизическими возможностями 

учащегося, создание адекватных условий воспитания и обучения по 

индивидуальному учебному плану. Основными целями 

специального(коррекционного) индивидуального образования на дому является 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптации 

к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, стране, семье, 

формирования здорового образа жизни. 

      Особенностью учебного плана по специальной (коррекционной) форме 

индивидуального обучения является то, что учебные предметы решают, в 

основном, общеразвивающие,  социокультурные и практические задачи с 

особенностями умственного и физического развития детей. 

         При составлении учебного плана учитывались принципы организации 

индивидуального обучения детей на дому: 

-принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода; 

-принцип разносторонности реабилитационных мероприятий; 

-принцип единства биологических, психологических и педагогических 

методов. 

Учебный план для учащегося с умственной отсталостью умеренной степени 

(по программе 8 вида) включает в себя общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям умственно отсталых 

учащихся 

 Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение,  что дает возможность удовлетворить 

образовательные запросы школьников и их родителей. 

Данный учебный план направлен  на: 

 - интеграцию знаний; 

      - достижение образованности на уровне элементарной функциональной 

грамотности; 

          - готовность младших школьников приобретать и осваивать социальный 

опыт; 

          - овладение элементарными приемами усвоения предметных знаний, 

умений и навыков; 

- сформированность умений социальной коммуникации; 

  - подготовку обучающихся к освоению базовой образовательной 

программы основной школы; 

  - высокий уровень мотивации к познавательной учебной и внеучебной 

деятельности. 

Предметная область «Филология» представлена предметами: русский язык, 

литература. Задачами обучения чтению и развитию речи, письму и развитию 

речи являются: овладение навыками правильного, беглого выразительного 

чтения произведений писателей, доступных пониманию учащегося; получение 

достаточно прочных навыков грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; выработка у детей правильного и 

последовательного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 



социальная адаптация в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Предметная область «Математика и информатика» представлены 

предметами: математика и информатика. В процессе обучения математики 

ученики овладевают оптимальным объемом знаний и умений, который 

необходим для повышения уровня общего развития, коррекции недостатков их 

познавательной деятельности, а также личностных качеств. 

        Изучение предметов география, биология, история  в рамках предметной 

области «Обществознание и естествознание» предусматривает овладение 

элементарными сведениями, доступными умственно отсталым школьникам, о 

живой и неживой природе, организме человека, охране его здоровья, расширяет 

кругозор об окружающем мире. 

Продолжительность учебного года в рамках индивидуального обучения 

на дому в 2017/2018 учебном году составляет 34 недели, каникул- не менее 30 

дней в течение учебного года.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для учащегося 7 класса 

Чеботарева Кирилла Алексеевича 

 

Годовой учебный план для 7 класса 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год  

в 7 классе 

Русский язык  102 

Литература 34 

Алгебра  68 

Геометрия 34 

География  34 

Биология 34 

История  34 

Итого: 340 

Предельно допустимая учебная нагрузка  340 

Внеурочная деятельность - 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная неделя) 

- 

 

Недельный  учебный план для  7  класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Класс  

7 
Русский язык 3 

Литература  1 

Алгебра  2 

Геометрия 1 

География  1 

История 1 

Биология 1 

Итого:  10 



 

 

Учебный план  

для учащегося 7 класса 

Мусаева Романа  Алексеевича 

 

Годовой учебный план для 7 класса 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год  

в  7 классе 

Русский язык  68 

Литература  68 

Алгебра  68 

Геометрия 34 

Биология  17 

География  17 

История 34 

Информатика 34 

Итого: 340 

Предельно допустимая учебная нагрузка  340 

Внеурочная деятельность - 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная 

неделя) 

- 

 
 

Недельный  учебный план для  7 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Класс  

7 
  

Русский язык  2 

Литература  2 

Алгебра  2 

Геометрия 1 

Биология  0,5 

География  0,5 

История  1 

Итого:  10 



 

Режим работы 

индивидуального обучения  на дому. 

 

 

Продолжительность обучения: 

Учебный год - 34 недели. 

Начало учебного года:    1  сентября 2017 года 

Окончание учебного года:  30  мая 2018 года 

  

  

  

  

  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 четверть: 

02.09.2017-28.10.2017 

Осенние каникулы: 

29.10.2017 - 05.11.2017 (8 дней) 

2 четверть: 

06.11.2017-30.12.2017 

Зимние каникулы: 

31.12.2017 - 01.2018(10 дней)  

3 четверть: 

09.01.2018 - 2.03.2018 

Февральские каникулы: 

06.02.2017 - 11.02.2018 (6 дней)  

 

13.02.2017-  Весенние каникулы: 

225.03.2018 - 01.04.2018 (8 дней)  

4 четверть: 

02.04.2018-30.05.2018 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


