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Пояснительная записка 
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«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 

на 2018-2019 учебный год 
обучение на дому, вариант 8.3 

Индивидуальный учебный план МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» для детей с ОВЗ 
(РАС ФГОС НОО) составлен на основе и в соответствии со следующими документами: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29 
декабря 2012; 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с расстройствами аустического спектра от 22.12.2015 
г. № 4/15 (вариант 8.3); 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 
189; «О внесении изменений №3 в СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» от 24 декабря 2015 года № 81; 
- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 861 о Порядке воспитания и 
обучения детей - инвалидов на дому, на основании письма Министерства образования и 
науки Красноярского края №5429 от 17 июня 2013 г., 
- методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 
образовательного процесса детям с ограниченными возможностями здоровья в 
Красноярском крае и согласованы с родителями. 

Индивидуальный учебный план МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» для детей с ОВЗ 
(РАС ФГОС НОО) является документом, определяющим общий объем нагрузки, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на изучение 
учебных предметов. 

В индивидуальном учебном плане представлены 5 предметных областей. 
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 
имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 
учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 



Предметная область «Язык и речевая практика» реализует учебный предмет «Речь 
и альтернативная коммуникация», который направлен на формирование коммуникативной 
и личностной готовности обучающегося с РАС к школьному обучению, к усвоению 
элементарных навыков чтения и письма. На изучение учебного предмета «Речь и 
альтернативная коммуникация» отводится в учебном плане 1 час учебного времени. 

В предметной области «Математика» реализуется учебный предмет 
«Математические представления», который направлен на формирование элементарных 
математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, сравнении 
предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), сравнении 
предметных совокупностей, установлении положения предмета в пространстве, 
формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, 
необходимых для решения учебно-практических, бытовых и профессиональных задач 
Учебный предмет «Математические представления» способствует развитию у 
обучающихся с РАС заинтересованности в математической деятельности, способствует 
расширению объема математического словаря и возможности понимания обучающимися 
математической речи. На изучение учебного предмета «Математические представления» 
отводится 1 час учебного времени в неделю. 

Учебные предметы «Окружающий природный мир», «Человек», «Окружающий 
социальный мир» у обучающихся с РАС не только расширяют и систематизируют 
представления об окружающей действительности, но и создают необходимую 
содержательную основу для формирования навыков общения. Учебные предметы 
способствуют формированию у обучающихся с РАС первоначальных знаний о живой и 
неживой природе, пониманию простейших взаимосвязей, существующих между миром 
природы и человека, осуществлению подготовки обучающихся с РАС к жизни в 
современном обществе. На изучение предметов отведено по 1 часу учебного времени 
соответственно. 

Учебные предметы «Изобразительная деятельность», «Музыка и движение», 
«Ручной труд» обладают высоким коррекционно-развивающим потенциалом, оказывают 
значительное влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, 
положительное отношение к учебной деятельности. На изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство» отведено 1 час учебного времени, на изучение предметов 
«Музыка и движение» и «Ручной труд» отведено по 0,5 часа учебного времени 
соответственно. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 
«Физическая культура (адаптивная)», который имеет физкультурно-адаптационную 
направленность, Те. направлен на реабилитацию и адаптацию обучающихся с РАС к 
окружающей среде, обществу и различным видам деятельности средствами и методами 
физической культуры. Целью данного учебного предмета является коррекция недостатков 
психофизического развития обучающихся с РАС, формирование и развитие их 
двигательной активности и физических качеств, сохранение и укрепление здоровья, 
приобщение к здоровому образу жизни, обеспечение знаниями в области культуры 
здоровья, воспитание потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Реализация индивидуального учебного плана обучающихся с расстройствами 
аустического спектра, вариант - 8.3 учитывает индивидуальные особенности 
психофизического развития детей, здоровья, возможностей, а также интересов 
обучающихся. 

Обучение осуществляется в домашних условиях, согласно заключению ГБУЗ 
«Тасеевская районная больница» Поликлиника № 239 от 12.09.2018 г. (выписка из 
протокола заседания ВК), по рекомендации ПМПК (Протокол от 13.09.2018 № 20, в 
присутствии одного из родителей и социального педагога. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю: понедельник, вторник и четверг, согласно 
расписанию, заверенного одним из родителей. 



Индивидуальный учебный план 
для детей с ОВЗ (РАС ФГОС НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 

на 2018-2019 учебный год 
обучение на дому, вариант 8.3 

Предметные области Учебные предметы Кол-во 
часов 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 1 

Математика Математические представления 1 

Окружающий мир Окружающий природный мир 1 

Человек 1 

Окружающий социальный мир 1 

Искусство Изобразительная деятельность 1 

Музыка и движение 0,5 

Технология Ручной труд 0,5 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 1 

Итого 8 часов 


