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Учебный план с пояснительной запиской 

для обучающегося с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), осваивающему АООП, вариант 1 

МБОУ СОШ с. Чернава Измалковского района 

на 2022-2023 учебный год (надомное обучение) 

 

                             

                                            Индивидуальный 

учебный план  для учащегося (Дмитрий) с ОВЗ 9а класса надомного 

обучения, с легкой умственной отсталостью, интеллектуальными 

нарушениями, вариант 1. 

Пояснительная записка 

 

       Учебный план  разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

изменениями в Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018 года №317  

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№08-1228 «О направлении рекомендаций»  

Письма Минобрнауки  России от 11.08.2016 года №ВК – 1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью интеллектуальными 

нарушениями. 

 

Федеральный закон регламентирует порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану. 

Федеральный компонент учебного плана для учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости предусматривает девятилетний срок обучения как 

наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. В учебном плане федеральный компонент 

реализуется полностью. Учебный план реализуется при 5-ти дневной 

учебной недели. 



Обучение по индивидуальному учебному плану надомного обучения 

осуществляется с целью создания условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей  

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным  

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный процесс 

осуществляется с учетом рекомендаций ПМПК и заявления родителей о 

согласии.  

Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Учебный план для детей с лѐгкой умственной отсталостью 

включает  учебные предметы, в процессе усвоения которых учащиеся 

достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 

общения, учебного и профессионального труда, культуры поведения. Задача 

общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в 

обеспечении учащимися того уровня знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для успешной социальной адаптации. Обучение 

общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, 

принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль 

обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в 

целом. 

Решение о переводе на обучение по индивидуальному плану 

оформляется приказом директора школы. 

Если учащийся по индивидуальному учебному плану не может продолжить  

по нему обучение по различным причинам, то он имеет право перевестись на  

обучение по соответствующей основной образовательной программе с 

полным сроком обучения. 

Индивидуальный учебный план проектируется в соответствии с 

требованием учебного плана МБОУ СОШ с. Чернава. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося на основе учебного плана школы и является приложением 

к учебному плану школы на 2020-2021 учебный год. 

ИУП принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом 

директора школы, согласовывается с родителями. 

Школа может обращаться в центр психолого-педагогической, медицинской и  

социальной помощи для получения методической помощи в разработке  

индивидуальных учебных планов (ч.4 статьи 42 ФЗ-273 «Об образовании в  

РФ»). 

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется:  

 в 1 -9 классах - по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 



Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимаются в течение учебного года до 15 мая. 

Учащиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом учебные 

занятия. 

Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с начала 

учебного года. 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка по всем 

предметам учебного плана. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибальной системе  как среднее арифметическое четвертных отметок. 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической 

комиссии. 

 

Недельный учебный план. 

 

Образовательные 

области 

Класс 9а 

Учебные предметы 2022-2023 

г. 

1. Язык и речь 1.1. Русский язык 3 

1.2. Чтение 3 

2. Математика 2.1. Математика 

 

3 

3. Обществознание 3.1. История 

Отечества 

1 

3.2 Основы 

социальной жизни 

1 

3.3 Культура родного 

края 

1 

4. Естествознание 4.1 География 1 

4.2. Биология 1 

5. Технология 5.1. Ручной труд 1 

  

 

 

 

ИТОГО 15 

Региональный компонент 1 

Физкультура 

(спортивная 

подготовка) 

Физкультура 1 

ИТОГО РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 1 

Коррекционные 

технологии 

 Коррекция 1 

ИТОГО ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 1 



Недельная 

нагрузка 

5-дневная учебная 

неделя 

17 
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