
                                                                         



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     

Учебный план для ученика 1 первого класса Кашубы Богдана Васильевича 

составлен на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ»; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 

4/15 от 22.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.2014 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. М 1015 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Уставом МБОУ «Усть-Зулинская ООШ; 

Обучение детей с особыми образовательными потребностями 

организуется с согласия родителей, при наличии рекомендации ПМПК  на 

обучение детей по АООП для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

 

 



В соответствии с заключением территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Юрлинского муниципального округа №19 от 

31.08.2020 года Кашубе Богдану Васильевичу установлена: 

 адаптированная основная образовательная программа (АООП) для 

обучающихся с тяжѐлыми и множественными нарушениями 

развития (ДЦП, СНР, тяжѐлая умственная отсталость)  

 специальная индивидуальная программа развития (СИПР) – 2 

вариант 

 форма обучения – очная, обучение на дому 

Основными целями индивидуального обучения являются: обеспечение 

достижения больными детьми образовательного стандарта, обеспечение их 

оптимальной социальной интеграции, сохранение и укрепление здоровья 

больных детей, адаптация обучающихся к жизни в обществе. 

Учебный план каждого учащегося составляется индивидуально с учетом 

пожеланий родителей (или законных представителей) к перечню 

преподаваемых предметов и количеству учебных часов. 

Выбор дисциплин связан с предельно-допустимой нагрузкой для 

индивидуального обучения на дому – ежедневная нагрузка не более 3,5 часов 

(Приказ МО и науки Пермского края от 18.07.2014г. № СЭД-26-01-04-627), 

особенностями психофизического развития обучающегося.  

Все обучение данной категории детей направлено на  общее развитие 

учащихся и коррекцию их познавательных и физических возможностей, на 

углубление и обобщение социокультурного опыта учащихся на основе 

содержания предметных областей, на развитие навыков самостоятельной 

учебной деятельности с учѐтом их интеллектуальных возможностей. Усилена 

практическая направленность обучения, особое внимание обращается на 

развитие речи как средства общения. 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана 

СИПР, 2 вариант, 1 класс 

№ Учебный предмет Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

1 Коррекционно-развивающие 

занятия 

2 66 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание уроков 

№ Учебный предмет Кол-во часов в 

неделю 

Дни проведения 

1 Коррекционно-развивающие 

занятия 

2 Вторник, четверг 

 


