
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МКОУ «Большесалырская СШ» 

на 2020-2021 учебный год 

(индивидуальное обучение на дому)  

Учебный план включает: перечень учебных предметов, обязательных для 

изучения обучающегося.  

В условиях общеобразовательного учреждения обучение Копьева 

Александра Евгеньевича (2 класс) должно осуществляться индивидуально на 

дому. 

Основополагающим принципом организации учебного процесса является 

гибкость учебного плана, который разрабатывается на основе учебного плана 

учреждения. Индивидуальный учебный план основан на психолого-медико-

педагогических рекомендациях. Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося согласован с его родителями. 

Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения количества 

часов в неделю, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями 

развития обучающегося, с характером протекания заболеваний.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по 

образовательным областям определен для учащегося индивидуально. Оно зависит 

от уровня усвоения им минимума содержания образования, ограничений, 

связанных с течением заболевания, социальных запросов, и не превышает 

максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения. 8 часов в 

неделю отводится на индивидуальное обучение, остальные учебные предметы 

изучаются в дистанционной форме или в форме индивидуальных консультаций, 

что обеспечивает освоение учебного материала в полном объеме.   

Учебно-воспитательный процесс имеет целью:  

 формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых 

для социализации, ориентации в социальной среде, повседневных жизненных 

ситуациях;  

 формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

 совершенствование качества жизни обучающейся.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося.  

На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 

элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность обучающегося в 

быту, его социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 

личности.  

Занятия строятся на основе предметно-практической деятельности, 

осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и 

всей личности в целом.  

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи 

обучения учебному предмету «Русский язык» и «Литературное чтение» – научить 



школьника правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст, 

выработать элементарные навыки грамотного письма, что позволит приблизить 

обучающегося к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров.  

Учебный предмет «Математика»  имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений обучающегося. 

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. 

Естественнонаучное образование обучающихся  строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и 

неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки 

взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел «Человек» позволяет 

изучить не только строение, функции органов человека, но прежде всего - вопросы 

профилактики различных заболеваний. 

Индивидуальный учебный план  

для индивидуального обучения на дому  

Копьева Александра Евгеньевича (2 класс) 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

2 класс 

Изучение с 

преподава

телем  

(на дому) 

Самостоятел

ьное 

изучение с 

родителями 

 ( законными 

представител

ями) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 2 3 

Литературное 

чтение 
4 2 2 

Математика Математика 4 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 1 1 

Искусство Музыка 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология  1 1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3 

Всего  21 8 13 

 
 

 

 

 
 

 
 

 


