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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Индивидуальный учебный план ученика 1 класса Белоусова Даниила 

Викторовича реализует ООП НОО и является нормативным документом, 

устанавливающим перечень учебных предметов, обязательных для изучения 

на данной ступени обучения, максимальный объем нагрузки обучающейся.  
Индивидуальный учебный план на 2018 – 2019 учебный год составлен  

на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция 2016г); 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015года №35850; 

- 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», постановление от 10 июля 2015 

года № 26; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями  развития (вариант 2); 

- АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития МБОУ СОШ №5; 

- примерного учебного плана для обучающихся на дому или в медицинских 

организациях по основным образовательным программам начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея № 297 от 17.03.2017 года. «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации Республики Адыгея с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

     С целью  соблюдения  конституционных прав учащихся и их 

родителей, защиты интересов ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с вышеуказанными документами в школе созданы 

условия для домашнего обучения Белоусова Даниила Викторовича 

(обучающегося 1 класса). Обучающийся нуждается в организации 

специальных образовательных условий. Для его обучения используется 

специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разработанная на 

основе «Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями  развития (вариант 2)».  

Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического 

состояния мальчика. С согласия родителей в учебный план внесены занятия 

из коррекционно-развивающих областей. Темы уроков-занятий какой-либо 

области находят свое логическое продолжение в темах уроков-занятий 

других областей.  

Программа рассчитана на один учебный год. Объем недельной 

нагрузки ученика начальной школы, обучающегося индивидуально  – 4 часа. 

Продолжительность урока - занятия 30 минут. Урок может быть сокращен 

из-за обострения реактивного состояния ребенка. 

Предусмотрены коррекционные занятия с педагогом – психологом – 2 

часа, коррекционно – педагогические мероприятия: развитие сенсомоторных 

координаций, крупной и мелкой моторики, имитации отдельных звуков и 

слогов, поддержка эмоционального контакта. 
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Индивидуальный учебный план  

обучающегося 1 класса 

 

Вариант II. 

Предметные области Учебные предметы Количество  

часов в неделю 

 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная  

коммуникация 

1 

2.Математика Математические 

 представления 

1 

3.Окружающий мир Окружающий природный 

 мир  

1 

4.Коррекционные занятия 1 

Итого:  4 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

Коррекционные 

 курсы 

1.Сенсорное развитие. 2 

2.Предметно – практические 

действия 

3.Двигательное развитие 

4.Альтернативная коммуникация 
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РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

обучающегося по индивидуальному учебному плану 

в 2017 - 2018 учебном году 

 

День недели Время 

проведения 

Предметы Продолжи

тельность 

занятий 

Учитель 

Понедельник 
14.30 – 15.00 Коррекционные 

 курсы 

30 мин Педагог-психолог 

Сапунова В.А. 

Вторник 
14.30 – 15.00 Речь и альтернативная  

коммуникация 

30 мин Кульчукова Л.В. 

15.10 – 15.40 Окружающий природный 

 мир 

30 мин Кульчукова Л.В. 

Среда 
14.30 – 15.00 Коррекционные 

 курсы 

30 мин Педагог-психолог 

Сапунова В.А. 

Четверг 
14.30 – 15.00 Математические 

 представления 

30 мин Кульчукова Л.В. 

15.10 – 15.40 
Коррекционные занятия 30 мин Кульчукова Л.В. 

 

ИТОГО 

 

6  часов в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИКАЗ №120/1б 

по муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Гиагинского района «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

от 30.08.2018 года 

 

Об организации работы по индивидуальному 

учебному плану ученика 1 класса 
Белоусова Даниила Викторовича 
 
     На основании заявления родителей и акта ВК № 33/3000  от 03.09.2018 

года в соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Организовать обучение ученика 1 класса Белоусова Даниила 

Викторовича по индивидуальному учебному плану для обучающихся на 

дому по «Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями  развития (вариант 2)» с нагрузкой 6 часов. 

2. Заместителю директора по УВР Ершовой Р.В.  
- разработать индивидуальный учебный план с учётом акта ВК №33/3000 от 
03.09.2018 года; 
-утвердить индивидуальный учебный план; 

- составить и утвердить расписание уроков по индивидуальному учебному 
плану. 
3. Учителю первого класса Кульчуковой Л.В.: 
- разработать рабочие программы по индивидуальному учебному плану к 

01.09.2018 года; 
- оформить классный журнал обучения на дому. 
4. Педагогу-психологу Сапуновой В.А. разработать индивидуальную 
программу развития.  
5. Произвести дополнительную тарификацию на учителя начальных классов 

Кульчуковой Л.В.. за 4 часа учебного плана недельной нагрузки и педагога-

психолога Сапунову В.А за 2 часа с 01.09.2018г. 

5.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Ершову Р.В. 

 

Директор школы:                 Н.И. Малева 

 

С приказом ознакомлены:  

 
 

 

 


