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Пояснительная записка

1.Общие положения

1.1.Индивидуальный учебный план обучающегося 2Б классасоставлен в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014  №  1598   и  на  основе  учебного  плана  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Яровое
Алтайского края с обязательным включением всех учебных предметов учебного плана,  с
учетом  индивидуальных  особенностей  обучающегося  на  дому,  в  соответствии  с
санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями (заключение
ВК  от  18.08.2020г.  №1538),  согласован   с  заявителем  и  утвержден  руководителем
образовательной организации.
1.2.  Шпенглер Иван учитывается в контингенте образовательной организации.

2. Структура учебного плана.

2.1.Учебный план  состоит  из  двух  частей-  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 1(дополнительном)
классе.

Предметные области:
- Филология, включающая в себя учебные предметы: «Русский язык, литературное 
чтение, иностранный язык»;
-Математика и информатика, включающая в себя предмет «Математика»;
-Обществознание и естествознание, включающая в себя предмет «Окружающий 
мир»;
- Искусство, включающая в себя предмет «Музыка, Изобразительное искусство»;
-Технология, включающая в себя предмет «Технология»;
-Физическая культура, включающая в себя предмет «Физическая культура»;

2.2. Индивидуальные учебные планы обучающихся по АООП НОО ОВЗ представлены не
только  часами  федерального  компонента  с  учетом  особенностей  заболеваний
обучающихся,  но  и  часами  коррекционно-развивающей  работы,  направленной   на
обеспечение  развития  эмоционально-личностной  сферы  и  коррекцию  ее  недостатков;
познавательной  деятельности  и  целенаправленное  формирование  высших  психических
функций; формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию
нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении
АООП НОО. Коррекционно-развивающая область представлена следующими курсами:
- «Психокоррекционные занятия»;
-«Коррекционный логопедический курс»;
-Ритмика.

2.3.  Таким образом, недельная учебная нагрузка составляет 12,5 часов.

3. Промежуточная аттестация

3.1 Промежуточная аттестация  проводится в форме четвертной и годовой аттестации.



Для  реализации  учебного  плана  образовательная  организация  имеет  необходимое
кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.

Индивидуальный учебный план
обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной программе

начального общего образования для детей с легкой умственной отсталостью, приказ
№1599, вариант 1  на 2020/2021 учебный год в условиях надомного обучения (очное)

Предметные 
области

Классы 
Учебные предметы

Количество часов в
неделю
2 класс

Обязательная часть
Язык и речевая
практика

Русский язык 2
Чтение 1,5
Речевая практика 1

Математика Математика 3
Естествознани
е

Мир природы и человека
0,5

Искусство
Музыка 0,25
Изобразительное искусство 0,25

Физическая 
культура

Физическая культура 0,5

Технология Технология. Ручной труд 1

Итого 10
Часть,  формируемая  участниками  образовательного
процесса
Максимально  допустимая  недельная  нагрузка (при  5-
дневной учебной неделе)

10

Внеурочная  деятельность (включая  коррекционно-
развивающую область):

2,5

коррекционно-развивающая область 2,5
Коррекционный логопедический курс
Психокоррекционные занятия
Ритмика

0,5
1
1

Итого 12,5

Ознакомлен (а) и согласен(а)_________________________________________

«____»_____________2020г.


