


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану индивидуальное обучение на дому 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов» для организации индивидуального обучения на дому – нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов 

деятельности обучающихся.  

В МАОУ «СОШ № 25» в 2018/2019 учебном году организовано обучение на дому 

для детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют возможности 

обучаться в условиях класса общеобразовательной школы.  

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации, а также заявление родителей (законных представителей). 

Организация обучения регламентируется индивидуальным учебным планом, учебным 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, которые разработаны МАОУ 

«СОШ № 25» в соответствии с Положением об организации обучения детей на дому.  

Образование на дому – это форма обучения, которую обучающийся получает в 

домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному 

учебному плану.  

Организация индивидуального обучения на дому детей (в том числе для 

обучающихся с ОВЗ) ставит задачу освоения образовательных программ в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта учащимися, которые по 

причине болезни по медицинским показаниям (или иной причине) не могут обучаться в 

образовательной организации,  и осуществляется на основании следующих нормативно-

правовых документов:  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», статья 19; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об утверждении Порядка 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях», статья 41; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобразования России от 10. 04. 2002 г № 29/2065-п « Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 № 137 

«Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ (ред. от 17.12.2014) «Об образовании 

в Свердловской области» (принят Законодательным Собранием Свердловской области 

09.07.2013), статья 17;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  



- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

- Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 года № 1232-ПП «Об 

утверждении Порядка организации общего образования детей, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации затрат родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов на эти цели»; 

- Положение МАОУ «СОШ № 25» об обучении учащихся на дому.  

В структуре учебного плана МОАУ «СОШ № 25» для обучающихся на дому 

распределены часы на изучение всех предметов базовой части учебного плана. Обучение 

на дому осуществляется по заявлению родителей с момента предоставления справки ВКК.  

На основе примерного учебного плана на каждого обучающегося составляется 

индивидуальный учебный план обучения на дому в соответствии с индивидуальными 

возможностями и образовательными потребностями.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с положениями 

основной образовательной программы на основе рабочей программы учебного предмета 

по индивидуальному тематическому плану.  

Учебный план для каждого учащегося 5 – 9 классов составляется из расчета  до 

14/16 часов в неделю (длительность одного учебного часа для индивидуальных занятий на 

дому не более 40 минут; 0,5 часовые занятия проводятся через неделю).  

Учащиеся, находящиеся на домашнем обучении, по желанию родителей 

(законных представителей) вовлечены в школьные и классные воспитательные 

мероприятия. 

На основании Положения об обучении на дому составлен примерный учебный план, 

который может быть изменен с учетом пожеланий родителей и их ребенка. 

Цель обучения на дому состоит в предоставлении возможности лицам, которые не 

могут обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в адекватных 

их физическим особенностям условиях образование в пределах государственных 

стандартов. Наряду с этим школа решает специальные задачи по воспитанию, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей, которые по состоянию здоровья не могут 

систематически посещать занятия в школе. Основными задачами 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.  

Содержание обучения строится на основе общих закономерностей развития 

психики ребенка и новообразований, возникающих благодаря коррекционному обучению 

и социальному развитию.  

Для детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе  общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и общеобразовательной 

программе, учебный план разработан на основе нормативно- правовой базы с учетом 

индивидуальных возможностей детей, их особенностей познавательной деятельности. 

Учебный план направлен на разностороннее развитие личности учащихся, что 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское и нравственное, 

трудовое воспитание. Образовательный процесс содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации.  



Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям, осуществляет педагог-

психолог. Коррекционно-развивающая работа направлена на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях.  

В процессе обучения школьников учитываются склонности и интересы детей, 

развиваются навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой, проводится работа по профессиональной ориентации подростков и 

подготовке их к дальнейшей деятельности, участию в трудовых коллективах с учетом 

состояния здоровья. 

При составлении учебного плана организации обучения детей на дому соблюдены 

принципы  индивидуально-личностного гуманистического подхода и  

разносторонности реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная сетка учебного плана образования на дому  

(5 – 9 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

                          Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 2 2 2 12 

Литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык 

(Английский язык) 
1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3    6 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия    1 1 1 3 

Информатика    0,5 0,5 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История  1 1 1 1 1 5 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

География 0,5 0,5 1 0,5 0,5 3 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   1 1 1 3 

Химия    1 1 2 

Биология 0,5 0,5 1 1 1 4 

Искусство Музыка 

1 1 1 1 1 5 
Изобразительное 

искусство 

Искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Итого до 14 

часов 

до 14 

часов 

до 15 

часов 

до 16 

часов 

до 16 

часов 
 

 


