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Индивидуальный учебный план начального общего образования  

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

для обучающегося 1-в класса   на 2019-2020 учебный год 

            по  адаптированной основной  общеобразовательной программе 

 обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 (вариант 2), надомное обучение 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 

Итого по 

тарификации 

I класс 

Обязательная часть 

 Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 

Математика Математические 

представления 

2 2 

Окружающий мир Окружающий природный  

мир 

2 2 

Человек 3 3 

Домоводство 0 0 

Окружающий социальный 

мир 

1 1 

Искусство  Музыка и движение 2 2 

 
Изобразительная 

деятельность 

3 3 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 2 2 

Технологии Профильный труд 0 0 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

Итого  

 

20 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

20 20 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

ти дневной учебной неделе 

 0 0 

Внеурочная деятельность  

(совместно с 1 классом) 

4 0 

Коррекционные курсы   

Сенсорное развитие: Психокоррекционные 

занятия с психологом 

2 0 

Итого к оплате  20 



Пояснительная записка  

к индивидуальному учебному плану начального общего образования 

для обучающегося 1-в класса    

            по  адаптированной основной  общеобразовательной программе 

для  обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ,  

с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2), надомное обучение 

 

По состоянию здоровья  для обучающегося 1 класса организовано обучение на дому. 

Основанием для  организации обучения ребенка на дому является заключение ПМПК и 

заявление  родителей (законных представителей). Учебный план составлен в соответствии с 

АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по 

2 варианту  адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). 

АООП (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   направлена  на формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, основанной на развитии 

личности и необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

Индивидуальный учебный план (ИУП), содержит предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям обучающегося. 

Общий объём нагрузки, включенной в ИУП не превышает объем, предусмотренный 

учебным планом АООП. 

Учебный план  включает две части: 1-обязательная часть, включает шесть 

образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; коррекционно-

развивающие занятия, проводимые учителем-психологом, логопедом,  дефектолог отсутствует; 

2-часть, формируемая участниками образовательного процесса в 1 (дополнительном) классе 

при 5-ти дневной учебной неделе отсутствует. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность в объеме 4 часов  (внеклассную 

воспитательную работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Занятия внеурочной деятельности обучающийся посещает совместно с 1 классом , по 

желанию и выбору родителей. 

Срок освоения АООП начального общего образования  (вариант 2) обучающимся с 

умственной отсталостью составляет 5 лет.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения –5 дней. Обучение 

проходит на дому в соответствии с утвержденным расписание.  

Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся 1 класса  и 34 

недели для обучающихся 2-4 классов. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней в соответствии с утвержденным годовым 

календарным учебным графиком, летом –не менее 8 недель. Для обучающегося 1 класса 

устанавливаются в  феврале дополнительные недельные каникулы. 



Продолжительность урока – 35 минут по 3 урока в 1 четверти, 35 минут по 4 урока во 2-4 

четвертях с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося.  

Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, 

стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных 

потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, 

не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; 

дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся, их творческого потенциала. 

 

 


