


Пояснительная записка  

к индивидуальному  учебному плану( инклюзивно)  

Бариевой Зарии Миргалимовны   

обучающегося 2 класса с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 по адаптированной основой общеобразовательной программе  

начального общего образования,  

разработанный на основе федерального государственного образовательного стандарта 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 16 д. Кулиш  

на 2017- 2018 учебный год 

 
Индивидуальный учебный план Бариевой Зарии Миргалимовны обучающегося 2 

класса по адаптированной основой общеобразовательной программе начального 

общего образования, разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 16 д. Кулиш (далее - МОБУ 

ООШ № 16 д. Кулиш) на 2017- 2018 учебный год разработан в соответствии с 

нормативно – правовыми документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства и науки РФ от 19 декабря 2014 

г. №1599; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «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", СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

г. N 26; 

-   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015; 

- Рекомендациями Министерства образования Иркутской области «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2016 – 2017 учебный год для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 01.08.2016 г №55-37-7751/16; 01.08.2016 г. №75-

37-1441/16 и другими нормативно-правовыми актами, не противоречащими 

действующему законодательству в сфере образования. 

В МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш    с целью соблюдения права на образование для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями) созданы классы интегрированного обучения. Данная форма получения 

образования обучающихся с трудностями в обучении и отклонениями в развитии 

подразумевает обучение данной категории обучающихся вместе с нормально 

развивающимися детьми.  

Цель организации инклюзивного обучения в МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш - 

создание в общеобразовательном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для воспитания и развития обучающихся нормы и с 



отклонениями, способствующей социально-психологической реабилитации и 

интеграции. Система работы в классах интегрированного обучения направлена на 

развитие потенциальных возможностей, обучающихся со специальными 

образовательными потребностями и совместной деятельности вместе со здоровыми 

сверстниками.   

Деятельность указанных классов строится в соответствии с принципами 

гуманизации и обеспечивает адаптивность и вариативность системы образования, 

интеграцию специального и общего образования.  

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года № 26  

предусматривает четырехлетний срок обучения, рассчитан на работу в режиме 5-

дневной учебной недели для обучающихся 1-4 классов, как наиболее оптимальный для 

получения общего образования и трудовой подготовки, необходимых для социальной 

адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность учебного времени – 34 недели; продолжительность урока – 40 

минут 

В учебном плане МОБУ ООШ № 16 д.Кулиш на каждый учебный предмет 

определено количество часов в неделю в соответствии с Примерным учебным планом 

образовательных  организаций,  реализующих  адаптированную  основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью. В полном объёме представлены все 

общеобразовательные области (обязательная часть, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, коррекционно – развивающая область, внеурочная 

деятельность)  

Обязательная часть   в учебном плане для обучающегося 2 класса представлены 

следующими   предметными областями и учебными предметами:  

Язык и речевая практика: «Русский язык» (3 часа в неделю), «Чтение» (4 часа в 

неделю), «Развитие речи» (2 часа в неделю); 

Математика: «Математика» (4 часа в неделю); 

Естествознание: «Мир природы и человека (1 час в неделю); 

Искусство: «Музыка и пение» (1 час в неделю), «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю); 

Физическая культура: «Физическая культура» (3 час в неделю).  

Технология: «Ручной труд» (1 час в неделю).  

Учебные предметы «Музыка и пение, «Изобразительное искусство» введены в 

учебный план с целью развития художественного вкуса, формирования навыков 

пространственной и зрительно-двигательной ориентации, развития эстетических 

чувств.        Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление 

здоровья школьников, в предмет включены мотивационные уроки, направленные на 

формирование у школьников здорового образа жизни.  

Учебный предмет «Ручной труд» предусматривает овладение обучающимся 

умениями самообслуживания, навыками ручных технологий обработки различных 

материалов (бумага, ткань).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

учебным предметом «Русский язык (2 часа в неделю) и интегрированным курсом 

«Математика и конструирование». 

   Коррекционно- развивающая область   представлена развивающими занятиями 

(1 час в неделю), «Ритмика» (1 час в неделю). Введение учебного предмета «Ритмики» 

обусловлено необходимостью коррекции отклонений в развитии моторной и 

речемоторной деятельности обучающегося.   

С целью успешной социализации обучающихся и коррекции их 

психофизического развития введены курсы: «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» (2 часа в неделю), «Логопедические занятия» (1 час в неделю).  



 
 

Индивидуальный учебный план 

 Бариевой Зарии Миргалимовны обучающегося 2 класса  

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 по адаптированной основой общеобразовательной программе начального общего 

образования, разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 16 д. Кулиш 

 на 2017- 2018 учебный год  

 

  
Предметные  

 области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю  
Всего 

2 кл.  

 Обязательная часть  

Язык и речевая  

практика 

Русский язык 3 3 

Чтение 4 4 

Речевая практика 2 2 

Математика Математика 4 4 

Естествознание Мир природы и человека 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Технология Ручной труд 1 1 

Итого: 
20 

 
20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 3 

Русский язык 2 2 

Математика и конструирование 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 (при 5 дневной учебной неделе) 
23 23 

Коррекционно – развивающая область 

 (коррекционные занятия и ритмика) 
6 6 

Ритмика 1 1 

Развивающие занятия  1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов  2 2 

Логопедические занятия  2 2 

Внеурочная деятельность  4 4 

Секция «Спортивные игры» 1 1 

Факультатив «Этика: азбука добра» 1 1 

Татарский язык  1 1 

Кружок «Смотрю на мир глазами художника» 1 1 

Общее количество часов 33 33 

 

Ответственный за разработку учебного плана: Нурисламова Р.С., заместитель 

директора по учебно- воспитательной работе. 
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