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Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану учащегося 3 класса.

Обучение на дому по адаптированной образовательной программе (вариант 6.3.)
носит обучающий, воспитывающий, коррекционный характер для учащегося со
сложной структурой дефекта. Главной задачей обучения является формирование
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственное, социальное, интеллектуальное , физическое), в соответствии с
принятыми в семье и обществе нравственными и социальными ценностями .
Индивидуальный учебный план оставлен на основе следующих нормативно-правовых
документов:
1. Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26
«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья» ( с последующими изменениями и дополнениями)
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
4. Приказа Министерства образования и науки Республики Хакасия от 25 июля 2013 г №
100-714 «Об утверждении
порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях.
6. Адаптированной основной образовательной программой МБОУ Воротской ОШ № 6
для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Продолжительность учебного года: 34 учебных недели
Режим работы: 5-дневная учебная неделя, в первую смену, урок до 40 минут каждый .
С учётом психофизического развития и индивидуальных особенностей учащегося
учебный план сформирован в объёме 9 учебных часов в неделю.
Учебный план состоит из двух частей, обязательная часть и часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений.
Обязательная часть включает образовательные предметы.
Часть формируемая участниками
образовательного процесса
включает
обязательные индивидуальные коррекционные занятия, в том числе : развитие
психомоторики и сенсорных процессов, внеурочную деятельность.

3

Особенностью учебного плана обучения на дому по адаптированной образовательной
программе является то, что учебные предметы решают, в основном, общеразвивающие,
социокультурные, практические задачи в соответствии с особенностями умственного и
физического развития обучающегося.
К образовательным предметам отнесены: «Чтение », «Математика», « Окружающий
мир», «Музыка», «Технология», «ИЗО»
Предмет «Чтение» (2часа в неделю) учат правильно и осмыслено слушать
доступные его пониманию тексты, вырабатывать прочные навыки пересказа текста ,
способствуют развитию мышления и коррекции речи.
Предмет «Математика» (2часа в неделю) дает
количественные,
пространственные, временные представления, которые помогут в дальнейшем
включиться в трудовую деятельность.
Предмет «Окружающий мир»
(2 часа в неделю) рассчитан
на
формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о
взаимосвязи живой, неживой природы и человека.
Обучение по предмету «Музыка» (1 часа в неделю ) предполагает овладение
элементарными основами видов деятельности: навыками слушания музыки и пения.
В процессе занятий осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание –
сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое
Предмет «Технология» (ручной труд) (1 час в неделю ) дает возможность
овладеть элементарными приемами труда, общетрудовыми умениями и навыками,
развивает самостоятельность, положительную мотивацию к трудовой деятельности,
формированию трудовых качеств, обучение доступным приёмам труда.
Предмет « ИЗО» (1 час в неделю) обучая изобразительной деятельности,
умений изображать предметы и объекты окружающей действительности
художественными средствами, формирует умения пользоваться инструментами,
обучение доступным приемам работы с различными материалами.
Обязательные индивидуальные
коррекционные занятия,
«Развитие
психомоторики», логопедические занятия ,организуется специалистами в рамках
должностных инструкций. Основной задачей занятий по развитию психомоторики и
сенсорных процессов ( 2 занятия по 15 - 20 мин. учебного времени) является
преодоление психофизических недостатков, препятствующих успешному освоению
учебных навыков, в первую очередь, чтения, счёта и письма.
Внеурочная деятельность ( 0,5 часа в неделю) проводиться специалистом в
рамках должностных инструкций и направленно на проведение коррекционно –
развивающих занятий , которые являются обязательными для умственно отсталых
обучающихся с НОДА.
«Волшебный пластилин » - 0,5 ч
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УТВЕРЖДАЮ:
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от « ____» _______________ 2018 г.
от «_____» ___________2018г
Индивидуальный учебный план
учащегося 3 класса МБОУ Воротская ОШ № 6
Количество часов в неделю
Учебные предметы

Предметные
области

3 класс

Обязательная часть

Филология

Чтение

2

Математика

Математика

2

Естествознание

Окружающий мир

2

Искусство

Музыка

1

ИЗО

1

Технология (ручной
труд)

1

Итого:

9

Технология

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса
Обязательные индивидуальные
коррекционные занятия, в том числе:
Коррекционно-развивающая работа:

1

«Психомоторика»
Индивидуальные логопедические занятия

1
Внеурочная деятельность
Волшебный пластилин

0,5

Всего к финансированию

9

5
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