


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К индивидуальному учебному плану 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка Партизанского 

муниципального района для обучающегося по Адаптированной основной 

образовательной программе начального образования 

для умственно отсталых детей (вариант 1) 

на 2019-2020 учебный год 

 
   Индивидуальный учебный план муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пос. 

Николаевка Партизанского муниципального района  для обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1) в первом 

подготовительном классе на 2019-2020 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом Адаптированной основной образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями результатов освоения  образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами  для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими документами: 

  1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

   2.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

    3.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и 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».  

    Введение данного учебного плана даёт возможность удовлетворить 

образовательные потребности учащегося Сурганова Кирилла, обучающегося в 

первом подготовительном классе по Адаптированной основной образовательной 

программе начального образования для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), создать специальные условия для успешной 

подготовки к овладению системой необходимых знаний и универсальных учебных 

действий: 

 - особая организация учебной и внеурочной работы – обеспечение особой 

пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (индивидуальное 

обучение на дому); 



 - проведение специальных коррекционных занятий (занятия с психологом); 

 - использование позитивных средств стимуляции познавательной активности. 

 Данный учебный план вступает в действие со 2 сентября 2019 года 

(основание: приказ по образовательному учреждению об индивидуальном 

обучении).  

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой в 

образовательном учреждении Адаптированной образовательной программы, а 

также индивидуальными потребностями обучающегося (нормативный срок 

освоения 1 год).  

         Содержание начального образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в учреждении определяется 

Адаптированной образовательной программой, разрабатываемой и реализуемой 

учреждением самостоятельно на основе государственного образовательного 

стандарта образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерных образовательных учебных 

программ. 

Режим работы учреждения 

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка Партизанского 

муниципального района для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

     Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября. Занятия проводятся с 11.30 до 13.00 по запросу законного 

представителя обучающегося. 

    Образовательные программы начального образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» ориентированы на 4- 

летний или 5-летний (при наличии первого подготовительного класса) нормативный 

срок освоения. Продолжительность учебного года для 1-х классов составляет 33 

учебные недели, продолжительность урока – 40 минут.  

    Индивидуальное обучение в I-м подготовительном классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

 - в середине недели организован разгрузочный день – занятия с психологом; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающегося и домашних 

заданий; 

     Индивидуальный учебный план составлен в соответствии с требованиями 

Адаптированной основной образовательной программы начального образования для 



детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

предусматривает только обязательную часть. 

    Обязательная     часть   учебного   плана   определяет   состав   учебных предметов   

обязательных    предметных    областей,   а также  учебное   время,  отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

    Обучение осуществляется в двух формах – очной и заочной. На очную форму 

отводится 9 часов, на заочную форму – 12 часов. Часы, отводимые на очную форму 

обучения распределены с учетом запроса законного представителя обучающегося. 

    По запросу законного представителя и исходя из возможностей образовательного 

учреждения, часы коррекционно-развивающей области отведены на занятия с 

психологом. 

    Индивидуальный учебный план МКОУ СОШ пос. Николаевка составлен на 

основе 1 варианта, определяющего сроки реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКОУ СОШ п. Николаевка 



                                                                   «30»    августа   2019 г. 

_________________О.И. Куприянова 

 

Индивидуальный учебный план 

на 2019-2020 учебный год 

Сурганова Кирилла Олеговича 

учащегося 1¹ класса, обучающегося по АООП для умственно отсталых детей 

(вариант 1) 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа» пос. Николаевка 

  Количество 

часов (всего 

по УП) 

Форма обучения 

очная 

 

заочная 

 

1.Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 1 1 

Чтение 2 1 1 

Речевая практика 3 1 2 

2.Математика Математика 3 2 1 

3.Естествознание Мир природы и 

человека 

2 1 1 

4.Искусство Музыка 0,5 0,5 - 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 - 

5.Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5 0,5 - 

6.Технология Ручной труд 0,5 0,5 - 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

3 1 2 

Внеурочная деятельность 4  4 

Итого: 21 9 12 

 

 

Согласовано: 

Директор муниципального казённого 

учреждения «Управление образования» 

Партизанского муниципального района                                        Ю.И. Чульская 

 

Согласовано: 

Директор МКОУ СОШ 

пос. Николаевка                                                                                  О.И. Куприянова 

 

Согласовано: 

Законный представитель                                                                    В.В. Сурганова 

 


