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Индивидуальный учебный план  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

обучающегося 2 класса  

на 2019-2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Индивидуальный учебный план разработан для обучающегося 2 класса, ведущего 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (далее – АООП) 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по 

годам обучения. 

В основе формирования учебного плана использована следующая нормативно-

правовая база: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 (в ред. от 22.05.2019г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 от 

09.07.2012г. (бессрочная) 

- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 

30.04.2015г. по 30.04.2027г.;  

- Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) с изменениями, 



внесенными в организационный раздел (принята педагогическим советом 30.08.2019г. 

протокол №1, утверждена приказом директора учреждения №108 от 03.09.2019г.). 

Индивидуальный учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов по 6 

обязательным предметным областям, учебное время, отводимое на их изучение, общее 

количество часов в неделю – 20. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

учитывает индивидуальные интересы и запросы обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано на организацию и проведение коррекционных 

занятий по русскому языку для ликвидации пробелов в предметных знаниях, реализацию 

курса «Социально-бытовая ориентировка». 

Коррекционно-развивающая область учебного плана представлена коррекционно-

развивающими занятиями педагога – психолога («Азбука общения»), учителя-логопеда, 

ритмикой.  Общее количество часов, отведенное на коррекционно-развивающую область -  

6 часов. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. Выбор направлений внеурочной деятельности 

(общекультурное, спортивно-оздоровительное) определен на основе интересов и запросов 

обучающегося, родителей (законных представителей). 

Учебный план ориентирован на работу в следующем режиме: 5-дневная учебная 

неделя, продолжительность урока - 40 минут, продолжительность учебного года - 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, не менее 8-ми недель в летний период. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. 

в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, 

и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

В текущей оценочной деятельности МОУ «Тубинская СОШ» используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

Виды оценочных процедур: 

- стартовая работа (начало сентября, начиная со 2 класса); 

- диагностическая работа (мониторинг) – проводится по завершении изучения темы, 

раздела; 

- самостоятельная работа – направлена на коррекцию результатов предыдущей работы, 

отработку умений, углубление знаний, 

- проверочная работа – направлена на проверку уровня усвоения обучающимися  

предметных способов действий; 



- итоговая проверочная работа – проводится в конце учебного года, включает материал на 

проверку знаний больших тем, развитие обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации: выставление отметок, начиная со второго 

класса, по обязательным предметам изучаемой АООП обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) с учетом образовательных 

результатов, полученных за текущий учебный период. 

Периодичность промежуточной аттестации: по итогам каждой четверти, 

полугодия, учебного года. 

 

Индивидуальный учебный план  

реализующий адаптированную основную общеобразовательную Рабочие программы 

для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) 

обучающегося 2 класса  

 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов 

в неделю в год 

Обязательная часть 

Язык и речевая  

практика 

Русский язык 3 102 

Чтение 4 136 

Речевая практика 2 68 

Математика Математика 4 136 

Естествознание Мир природы и человека 1 34 

Искусство 

 

Музыка 1 34 

Изобразительное  

искусство 

1 34 

Физическая  

культура 

Физическая культура 3 102 

Технология Ручной труд 1 34 

Итого: 20 680 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 102 

Коррекционные занятия по русскому языку 1 34 

Социально-бытовая ориентировка 2 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5 дневной 

учебной неделе) 

23 782 

Коррекционно -

развивающая область 

«Азбука общения» 2 68 

Логопедические занятия 2 68 

«Ритмика» 2 68 

Итого: 6 204 

Внеурочная деятельность   

Направление Название программы 2 68 

спортивно - 

оздоровительное 

«Азбука здоровья» 1 34 

общекультурное «Наш мир» 1 34 

Всего часов внеурочной деятельности 8 272 

 

 

 


