Индивидуальный учебный плана 2017-2018 учебный год
по адаптированной общеобразовательной программе
для учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
обучающегося 4 класса МОУ «Гимназия №1 имени В.Я. Шишкова»
Учебный план обучающегося 4 класса МОУ «Гимназия №1 имени В.Я. Шишкова»
составлен на основе:
1. заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии ГКУ «Тверской
областной Центр ППМС-помощи» №223 от 9 февраля 2017г.
Рекомендации ПМПК:
Образовательная программа: обучение по адаптированной общеобразовательной
программе, разработанной на основе АООП НОО (вариант 7.1)
Форма обучения: очная.
Режим обучения: полный день.
Другие специальные условия: охранительный режим, дозированные нагрузки, в том
числе эмоциональные, консультация психоневролога.
Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической
помощи: занятия с педагогом-психологом по развитию вербально-логического
компонента; коррекция эмоционально-волевой сферы. Занятия с учителем-логопедом
по развитию и коррекции всех компонентов речи (1 год).
2. заключения ВК областного клинического психоневрологического диспансера
г.Твери№577 от 22.06.2017г.
Заключение ВК:нуждается в индивидуальном обучении на дому по адаптированной
программе, рекомендованной ПМПК на 2017-2018 учебный год.
3. заявления родителей.
Обучение осуществляется по общеобразовательной программе в соответствии ФГОС НОО
по Образовательной программе «Школа России».
Количество часов в неделю
Предметные области
Учебные предметы

Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

индивидуально

интегрированно в
условиях
общеобразовательного
класса 4

4
3
2
4
2

1
1
1
1
1

Физическая культура Физическая культура
3
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
Максимально допустимая недельная
23
нагрузка

На основании рекомендаций ПМПК
организуются следующие
индивидуальные и групповые коррекционные занятия:
занятия с педагогом-психологом по развитию вербально-логического
компонента и коррекция эмоционально-волевой сферы;
занятия с учителем-логопедом по развитию и коррекции всех
компонентов речи.
Занятия по направлениям внеурочной деятельности организуются
совместно с обучающимися4б класса.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направляется на реализацию различных форм еѐ организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые
исследования, общественно полезные практики и т. д.
Внеурочная деятельность также реализуется через работу классного
руководителя и систему воспитательной работы школы, в группах продлѐнного
дня в процессе организации отдыха на свежем воздухе, во время «клубного часа»
и осуществляется в виде экскурсий, соревнований, олимпиад и т.д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ использует
возможности учреждений дополнительного образования города (Дом Детства и
Юношества, учреждений культуры (районный центр народного творчества и
досуга, детская городская библиотека, центральная районная библиотека
им.В.Я.Шишкова, музеи города, парк культуры и отдыха, православные храмы),
учреждений здравоохранения, ОВД, ГИБДД, пожарной части и т.д.
Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
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