
 

Индивидуальный учебный план  
начального общего образования  

, ученицы 4в класса,  
по адаптированной образовательной программе  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  (обучение на дому) 

(Вариант 2 – ИН) 
 

Предметные области 
 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
IV 

Обязательная часть  
1. Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 
1.3.Речевая практика 

3 (2+1) 
4 (2+2) 
2 (1+1) 

2. Математика 2.1.Математика 4 (2+2) 
3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 1 
4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 
1 (в классе) 
1 (в классе) 

5. Физическая культура 5.1. Физическая культура 3 (в классе) 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 (в классе) 
  
Обязательная нагрузка обучающейся 8 
  
Совместная учебная деятельность с классом  6 
  
Самостоятельная работа обучающейся 6 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

3  

Развитие речи 1 
Внеклассное чтение 2 
Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной учебной неделе) 

23 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 
занятия) 

6 

Внеурочная деятельность:  4 
Моё Оренбуржье 0,5 
Разговор о правильном питании 0,5 
ИЗО-студия 2 

НТМ 1 



Пояснительная записка 
к индивидуальному учебному плану  начального общего образования, ученицы 4в 

класса, по адаптированной образовательной программе обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (обучение на дому) 

 
Индивидуальный учебный план НОО по адаптированной образовательной программе 
обучающихся с умственной отсталостью разработан в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, утверждённого приказом Минобрнауки РФ №1598 от 19 декабря 
2014 г., адаптированной образовательной программы обучающихся с умственной 
отсталостью. 
Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объём нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. Кроме того, учебный план, 
предусматривающий реализацию образовательной программы в рамках обучения на дому, 
определяет объём учебной нагрузки для индивидуальной работы с учителем, для 
социализации в классном коллективе, для самостоятельной работы при сопровождении 
родителей, для коррекционной работы и внеурочной деятельности. 
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
В соответствии с учебным планом для обучающейся предусмотрено 8 часов 
индивидуальной работы с учителем, 6 часов занятий совместно с классом и 6 часов 
самостоятельной работы. В части, формируемой участниками образовательных 
отношений, введены учебные курсы для факультативного изучения таких предметов как 
«Развитие речи» и «Внеклассное чтение». 
Внеурочная деятельность учащейся (при благоприятном состоянии здоровья) 
представлена курсами «Моё Оренбуржье», «Разговор о правильном питании», занятиями в 
ИЗО-студии и научно-техническим моделированием. Внеурочная деятельность направлена 
на успешную социализацию обучающегося в среде сверстников. 
Коррекционные занятия организуются  педагогом-психологом с учётом психофизических 
особенностей обучающейся на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
Учебным планом устанавливаются также формы и сроки промежуточной аттестации 
обучающейся в 2019-2020 учебном году: 

Формы промежуточной аттестации, сроки проведения (для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

 

Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации 

Сроки 

Математика Контрольная работа 13-17.04 
Русский язык Списание 13-17.04 
Чтение Осмысленное чтение 27-30.04 
Речевая практика Прочтение текста 11-15.05 
Мир природы и человека Творческий проект 11-15.05 
Музыка Творческая работа 18-22.05  
ИЗО Творческая работа 18-22.05 
Ручной труд Творческая работа 27-30.04 

 
Директор гимназии                                                                                        М.А.Беккер 


