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Пояснительная записка
Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 861
«О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому на основании Письма
Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6, постановления
Коллегии Администрации Кемеровской области № 413 от 13.10.2014 года, согласован с
родителями, который предусматривает общее количество часов для обучающегося 4
класса: 8 часов в неделю. Нагрузка и учебные занятия осуществляются с учетом
медицинских рекомендаций в помещении школы.
Часы выделены:


для освоения образовательных программ за курс начальной школы

Характеристика ребенка:
Сарсацких Александр имеет ограниченные возможности здоровья: по психическому
состоянию ребенок имеет инвалидность (МСЭ-2014 № 1967097 от 01.05.16г.)
У ребёнка слабо сформированы компоненты речевой системы, не достаточно развита
эмоционально-личностная сфера и коммуникативные навыки, недоразвитие ручной
умелости, не ориентируется на плоскости и в направлении сторон тела (право – лево),
слабо развита познавательная активность.
В связи с этим для Сарсацких Александра предусмотрена такая форма получения
образования, как индивидуальное обучение (выписка из постановления ВК № 488 от
06.08.2018 г.)

Учебный план индивидуального обучения
обучающегося 4 класса Сарсацких Александра Алексеевича

Учебные предметы

Количество часов

Русский язык
Литература
Математика
Окружающий мир
ОРКиСЭ
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Компонент образовательного
учреждения
Итого минимальное
количество часов в неделю

2
1
2
1
0,25
0,5
0,25
0,5
0,5
8 часов

«Утверждаю»
Директор МБОУ
«Арлюкская СОШ»:
__________О.В. Самойленко

Расписание занятий индивидуального обучения
обучающегося 4 класса Сарсацких Александра

День недели

предметы

понедельник Музыка (0,25 часа)
Технология (0,5 часа)
вторник
Русский язык (1час)
ОРКиСЭ (0,25 часа)
среда
Литературное чтение (1час)
Математика (1 час)
четверг
Русский язык (1час)
Окружающий мир (0,5 часа)
пятница
Изобразительное искусство (0,5
часа)
Математика (1 час)
Физкультура (1 час)

Ознакомлена: _______ /___________________/

Время
занятий

ФИО учителя
Клюева Е. Н.
Клюева Е. Н.
Клюева Е. Н.
Клюева Е. Н.
Клюева Е. Н.

