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Индивидуальный учебный план начального общего образования (ФГОС ) 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

для обучающихся 2-в класса на 2017-2018 учебный год 

            по  адаптированной основной  общеобразовательной программе 

 обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в очной форме 

 

Предметные 

области 

Образовательные 

компоненты 

(учебные предмет) 

Количество учебных часов в неделю 

 

 

Обязательная часть Индивидуальные 

занятия 

Совместные 

занятия  

со 2 классом 

По 

тарификации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 0 4 

Чтение 4 0 4 

Речевая практика 2 0 2 

Математика Математика 5 0 5 

Естествознание Мир природы и 

человека 

1 0 1 

Искусство Музыка 0 1 0 

Изобразительное 

искусство 

0 1 0 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0 2 0 

Технология Ручной труд 2 0 2 

ИТОГО 18 4 18 

Итого: обязательная нагрузка  22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Коррекционно-развивающая область: 

Ритмика 0 1 0 

Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом 

2 0 0 

Внеурочная деятельность:    

Мой край в рисунках 0 1 0 

Информашка 0 1 0 

Вокал 0 1 0 

Юный спортсмен 0 1 0 

Всего к финансированию 18 0 18 

 
 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальный учебный план начального общего образования (ФкГОС) 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

для обучающегося 3-в класса на 2017-2018 учебный год 

Ранаквургина Глеба Сергеевича 

            по  адаптированной основной  общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в очной форме 

Общеобразовательные  области 

Количество учебных часов в неделю 

Индивидуаль

ные занятия 

Совместные 

занятия  

с 3 классом 

По 

тарифик

ации 

Чтение и развитие речи 4 0 4 

Письмо  и развитие речи  5 0 5 

Математика 5 0 5 

Окружающий мир 1 0 1 

Изобразительное искусство  0 1 0 

Музыка и пение 0 1 0 

Физическая культура 0 2 0 

Трудовое обучение 2 0 2 

Коррекционная подготовка:    

Развитие устной речи  на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности  

1 0 1 

Ритмика 0 1 0 

Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом 

2 0 0 

ИТОГО 18 5 18 

Итого: обязательная нагрузка учащихся 23  

Внеурочная деятельность:    

Мой край в рисунках 0 1 0 

Информашка 0 1 0 

Вокал 0 1 0 

Юный спортсмен 0 1 0 

Всего к финансированию 18 0 18 
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Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

начального общего образования (ФкГОС) 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» для обучающегося 3 класса 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в  очной форме 

 

Учебный план МБОУ «Центр образования с. Канчалан»  для обучающегося  по 

индивидуальному учебному плану в очной форме на 2016-2017 учебный год разработан в 

соответствии   с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», а также нормативных документов: 

1.Федерального  базисного  учебного  плана  специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утверждѐнного Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011, далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Устава МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

 

Основной целью обучения и воспитания по индивидуальному учебному плану по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является коррекция недостатков 

развития обучающегося средствами образования. В процессе овладения учебными 

предметами корригируются недостатки общего, речевого , физического, личностного 

развития. Особое внимание обращается на коррекцию специфических нарушений. При 

отборе программного материала ,  составлении индивидуального учебного плана 

учитывается формирование навыков общения ,  мотивации к познавательной 

деятельности,  базовых практических умений для дальнейшей индивидуальной трудовой 

деятельности ,  позволяющих адаптироваться к жизни в обществе .  

Выбор учебного плана осуществляется на основании рекомендаций ПМПК совместно с 

родителями (законными представителями)  обучающегося. 

В I-IV  классах осуществляется начальный этап обучения ,  на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой .  

  Продолжительность учебного года – 34 недели, 5-ти дневная рабочая неделя, 

продолжительности  уроков 40 минут. Обучение проходит в школе в 1 смену. 

Начало учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, 

определёнными календарным графиком работы МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

Содержание адаптированной основной общеобразовательной программы 

разрабатывается с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающегося, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания.  



Учебный материал дается в доступной форме, адекватной интеллектуальному 

развитию ученика. 

Общее количество часов – 23 часа в неделю.  Такие учебные предметы как  

«ИЗО», «Музыка и пение» «Физическая культура» , «Ритмика» обучающийся  посещает 

совместно с общеобразовательным 3 классом. 

Из традиционных обязательных учебных предметов ( 18 часов) индивидуально 

изучаются: письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика, окружающий 

мир, трудовое обучение. 

Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, 

формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной 

деятельностью, коммуникативных умений. 

Обучающийся посещает занятия внеурочной деятельности совместно с 3 

общеобразовательным классом: «Мой край в рисунках», «Информашка», «Вокал», 

«Юный спортсмен». 

  Коррекционная подготовка направлена на развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности. Она направлена на формирование 

знаний и умений об окружающей действительности, способствующей повышению уровня 

общего образования. Обязательной составляющей  каждого занятия является 

практическая часть. Практические занятия проводятся в форме ролевых игр, экскурсии. 

Целью реализации учебного предмета развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности является исправление дефектов 

общего и речевого развития обучающегося . его познавательной деятельности. 

Коррекционная подготовка представлена коррекционно-развивающими занятиями 

с психологом.  

В  ходе  психокоррекционных  занятий  применяются  разные  формы 

взаимодействия с обучающимся, направленные на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений обучающегося. Основные направления работы: развитие познавательной 

сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности); развитие эмоционально-личностной сферы 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимодействия с окружающими и т.д.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся начальной школы: 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью, в том числе отдельной её части или всего 

объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

№ п/п Сроки 

1 с 20 по 27 октября 2017 г. 
2 с 17 по 25 декабря 2017 г. 
3 с 14 по 21 марта 2018 г. 
4 с 11 мая по 25 мая 2018г. 

 

 



                                Форма проведения промежуточной аттестации 

 

 

Учебные предметы Форма проведения промежуточной аттестации 

Чтение и развитие речи Контрольное чтение 

Письмо и развитие речи Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

ИЗО Творческая работа для итоговой выставки 

Трудовое обучение Творческая работа для итоговой выставки 

Физическая культура Сдача ГТО 

Музыка/ Музыка и пение Портфель музыкальных достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

начального общего образования (ФГОС) 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» для обучающихся 2 класса 

по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

в  очной форме 

 

 

Учебный план МБОУ «Центр образования с. Канчалан»  для обучающегося  по 

индивидуальному учебному плану в очной форме на 2016-2017 учебный год разработан в 

соответствии   с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», а также нормативных документов: 

1.Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 N 1599; 

2.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011, далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

5. Устава МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

 

Индивидуальный учебный план для обучающихся 2 класса разработан  на основе АООП, 

содержащей предметные области , учебные предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объем нагрузки, включенный в индивидуальный учебный план,  не 

превышает объем, предусмотренный учебным планом АООП. 

 

Основной целью обучения и воспитания по индивидуальному учебному плану по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является коррекция недостатков 

развития обучающегося средствами образования. В процессе овладения учебными 

предметами корригируются недостатки общего, речевого , физического, личностного 

развития. Особое внимание обращается на коррекцию специфических нарушений. При 

отборе программного материала ,  составлении индивидуального учебного плана 

учитывается формирование навыков общения ,  мотивации к познавательной 

деятельности,  базовых практических умений для дальнейшей индивидуальной трудовой 

деятельности ,  позволяющих адаптироваться к жизни в обществе .  

Выбор индивидуального учебного плана осуществляется на основании рекомендаций 

ПМПК совместно с родителями (законными представителями)  обучающегося. 

Индивидуальный учебный план, реализующий 1 вариант АООП, состоит из 2 частей; 

 Продолжительность учебного года – 34 недели, 5-ти дневная рабочая неделя, 

продолжительности  уроков 40 минут. Обучение проходит в школе в 1 смену. 



Начало учебного года и каникул устанавливается в соответствии со сроками, 

определёнными календарным графиком работы МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Общее количество часов – 23 часа в неделю.  Такие учебные предметы как  

«ИЗО», «Музыка и пение» «Физическая культура» , «Ритмика» обучающиеся  посещают 

совместно с общеобразовательным 2 классом. 

Из традиционных обязательных учебных предметов ( 18 часов) индивидуально 

изучаются: русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы, ручной 

труд. 

Особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, 

формированию приемов мыслительной деятельности, приемов управления учебной 

деятельностью, коммуникативных умений. 

Обучающиеся  посещают занятия внеурочной деятельности совместно со 2 

общеобразовательным классом: «Мой край в рисунках», «Информашка», «Вокал», 

«Юный спортсмен». 

Коррекционная подготовка представлена коррекционно-развивающими занятиями 

с психологом и ритмикой. 

Занятия по ритмике способствуют общему развитию, исправлению недостатков  

физического развития, общей и речевой моторики. 

Основные направления в работе учителя-психолога: 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности, 

- развитие основных мыслительных операций, 

- развитие различных видов мышления, 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Коррекционные курсы реализуются индивидуально или  в форме групповых 

занятий. Продолжительность не более 25 минут. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся начальной школы: 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью, в том числе отдельной её части или всего 

объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

№ п/п Сроки 

1 с 20 по 27 октября 2017 г. 
2 с 17 по 25 декабря 2017 г. 
3 с 14 по 21 марта 2018 г. 
4 с 11 мая по 25 мая 2018г. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы Форма проведения промежуточной аттестации 

Чтение и развитие речи Контрольное чтение 

Письмо и развитие речи Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

ИЗО Творческая работа для итоговой выставки 

Трудовое обучение Творческая работа для итоговой выставки 

Физическая культура Сдача ГТО 



Музыка/ Музыка и пение Портфель музыкальных достижений 

 

Индивидуальный учебный план дает возможность элементарного начального 

образования, максимально обеспечивает преемственность в формировании умений и 

навыков, дает возможность для решения основных коррекционно-воспитательных задач, 

создавая максимально благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом 

индивидуальных возможностей. Образовательные и коррекционно-развивающая области, 

включающие разные учебные предметы и коррекционные занятия, выполняют, прежде 

всего, задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, готовят к вступлению в 

сложный  мир производственных и человеческих отношений. 

 

 

 


