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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

организации обучения на дому 

на 2021 - 2022 учебный год 

Учебный план для организации обучения на дому — нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов 

деятельности обучающихся. 

 

В МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ в 2021-2022 учебном году 

организовано обучение на дому для ребенка-инвалида с детства, который по 

состоянию здоровья не имеет 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 МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ в 

соответствии с Положением об организации обучения детей на дому. 

 

Образование на дому - это форма обучения, которую ребенок получает в 

домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по 

индивидуальному образовательному плану. 

 

Цель обучения: предоставить возможность лицам, которые не могут 

обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в 

адекватных их физическим особенностям условиях образование в пределах 

государственных стандартов. Также школа решает специальные задачи по 

воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество детей, которые 

по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе. 

Содержание обучения на каждом уровне 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 начального 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. 

Образование детей на дому по медицинским показаниям организуется 

на основе приказа по школе, заключения ПМПК при ГБОУ РТ 
«Республиканский центр диагностики и консультирования». Для 
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обучающегося составляются учебный план и расписание учебных занятий, 

которое обязательно согласовывается с родителями (законными 

представителями) учащейся. 

 

Продолжительность уроков согласно нормативам составляет 40 минут, 

перерывы между уроками - 10 - 15 минут. Школой определена учебная нагрузка 

в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики Тыва 

от 06.07.2017г. за №787-д «Об определении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной образовательной организации 

Республики Тыва и муниципальной образовательной организации и родителей 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских учреждениях».  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающейся, находящейся на 

индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям, осуществляет 

педагог-психолог. 

 

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. 

 

Основными целями 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. 

 

При составлении учебного плана учитывались принципы организации 

обучения детей на дому: 

-принцип индивидуально-личностного гуманистического подхода; 

-принцип разносторонности реабилитационных мероприятий; 

-принцип единства биологических, психологических и педагогических методов. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

для индивидуального обучения  

с родным (тувинским) языком обучения 

учащейся 9 класса Чооду Алии Аяс-ооловны 

на 2021-2022 учебный год 

 
 
Учебныепредметы 

Классы  
Всего 

V VI VII VIII IX 

 Количество часов в год/неделю Год/нед

еля 

 

Русскийязык     1/34 1/34 
Литература     1/34 1/34 

Родной язык (тувинский)     1/34 1/34 

Родная литература (тувинская)     1/34 1/34 

Английский язык     1/34 1/34 

Математика     3/102 3/102 

ИнформатикаиИКТ       

История     1/34 2/68 

История Тувы       

Обществознание     1/34 1/34 

География       

География Тувы       

Природоведение       

Физика     1/34 1/34 

Химия       

Биология     1/34 1/34 

34 Искусство(Музыкаи ИЗО)       

Технология     1/34 1/34 

Основыбезопасностижизнедеяте

льности 

      

Физическая культура       

 Психологический час       
  

Итого:     13 13 

Региональный (национально-
региональный) компонент и 
компонент образовательного 
учреждения(6-дневная неделя) 

      

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-
дневнойучебной 
неделе(требованияСанПи
Н) 

    13 13 

 
 

 


