
Пояснительная записка 

к индивидуальному  учебному плану 

для обучающегося  1-б класса (ФГОС ОВЗ  вар.8.4) 

      Индивидуальный  учебный план  для обучающегося  1-го класса  разработан 

на основе: 

Нормативно-правовых документов: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года ( ред. От 23.07.2013) 

-Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. No 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановления от 28.01.2021 № 2 об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-Приказа от 22 марта 2021 года N 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования(с изменениями на 7 октября 2022 года). 

-Федерального государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 No 286;  

-Приказа от 21 сентября 2022 г. N 858 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников 

-Письма  Министерства просвещения России от 25.08.2022 № 07-5789 

«Методические рекомендации по организации цикла внеурочных занятий "Разговоры о 

важном" при реализации АООП; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2017 

г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

-Примерной  основной  образовательной  программы начального общего 

образования, одобренной  решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 18.03.2022 г No 6).  

-Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры». 

Нормативно-правовых документов регионального  уровня: 

-Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края  

№ 780 от 20 сентября 2018 года «Об организации индивидуального обучения на 

дому по адаптированным образовательным программам»; 

Кроме того, основанием для разработки индивидуального  учебного плана стали 

следующие документы: 

1. Медицинское заключение №324 от 05.09.22 ; ГУЗ «ДКМЦ г. Читы» (Детское 

поликлиническое отделение №2) 

 2. Заключение ЦПМПК  ГУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 



социальной помощи «ДАР» Забайкальского края»   №  1623 от 01.09.22 

                        

                       Индивидуальный учебный план начального общего 

образования    составлен   в соответствии с   требованиями ФГОС для детей с ОВЗ  ( с 

расстройствами аутистического спектра)  и  направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) образования; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 

ценностями многонационального народа РФ; 

- единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия 

образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися с 

расстройствами  аутистического спектра  основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Для развития потенциала обучающегося с РАС, который в силу особенностей 

своего психофизического развития испытывает трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, был  разработан  с участием  родителей (законных представителей) 

индивидуальный учебный план, в рамках которого формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

        Реализация индивидуального учебного  плана сопровождается 

специалистами (логопедом, психологом, дефектологом), рекомендованными врачебной 

комиссией, а также ЦПМПК. 

 Индивидуальный учебный план устанавливает предметные области, предметы 

и коррекционные курсы, соответствующие особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в 

индивидуальный учебный план, не  превышает  объем, предусмотренный учебным 

планом АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) . 

          С учетом примерного учебного плана (вариант 8.4) организация составила 

индивидуальный учебный план для данного  обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов из образовательных областей и 

коррекционных мероприятий с указанием объема учебной нагрузки. Данный  

индивидуальный учебный план обусловлен образовательными потребностями, 

индивидуальными возможностями и особенностями  развития  обучающегося . 

Данный обучающийся может находиться в образовательной  организации ограниченное 

время, объем его  нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и 

отражается в расписании занятий.  

        Индивидуальный учебный план включает две части:  

I – обязательную часть,  которая включает:  

семь   образовательных областей, представленных 7  учебными предметами; 

-коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-

дефектологом,включены  в максимально допустимую нагрузку обучающегося;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

-коррекционные занятия, проводимые различными специалистами(психологом, 

логопедом). 

            Индивидуальный учебный план составлен на 1 учебный год. Срок 

освоения образовательной программы ориентирован на 34 учебных недели 



Продолжительность урока устанавливается от 30 до 40 минут, в зависимости от 

количества часов, отведенных на изучение отдельных предметов, а также  от  психо-

физического состояния ребенка.   Всего в индивидуальный учебный план вошло 7 

учебных  предметов из различных образовательных областей. 

     С целью расширения и углубления практических и теоретических  знаний и 

умений по предметам, а также с целью учета особых образовательных потребностей 

ребенка в данном  учебном плане представлены  часы, отводимые на учебные предметы, 

которые изучаются очно (совместно с классом): 

- физическая культура; 

  а также  часы, отводимые на учебные предметы, которые изучаются 

индивидуально(совместно с учителем):  

-речь и альтернативные коммуникации 

-математические представления 

-окружающий природный мир 

-окружающий социальный мир 

-формирование коммуникативного поведения 

-сенсорное развитие 

-эмоциональное и речевое развитие 

-двигательное развитие. 

    Учебный план  включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса  

Обязательная  часть   включает в себя 7 (семь ) образовательных областей:  

1Язык и речевая практика, которая включает предмет  «речь и 

альтернативные коммуникации»  

2.Математика , которая включает предмет «математические представления».  

3. Естествознание, которая  включает предмет   «окружающий  природный 

мир» . 

4.Человек, которая включает предмет « окружающий социальный мир» 

5.Искусство, которая включает предмет «изобразительная деятельность»  

6. Коррекционно-развивающие занятия 

7.Физическая культура,  которая включает предмет  «физическая культура». 

 Также в  часть, формируемую участниками образовательных отношений 

вошли «Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом и психологом «Сенсорное 

развитие», «Эмоциональное и коммуникативное развитие», «Двигательное развитие».



Индивидуальный учебный план 

для обучающегося 1 класса (РАС) 

Вариант 8.4 

   Число учебных часов в 

неделю 

№ Предметные  области Учебные предметы 2 кл 

I .Обязательная часть Очно  

( в классе) 

Индивидуа

льно 

(с 

учителем) 

1 Язык и речевая практика Речь и альтернативные 

коммуникации 

- 2 

2 Математика Математические 

представления 

- 2 

3 Естествознание Окружающий природный 

мир 

- 2 

4 Человек Окружающий социальный 

мир 

- 1 

5 Искусство Изобразительная 

деятельность 

- 1 

6 Физическая культура Адаптивная физкультура 1 - 

7 Коррекционно-

развивающие занятия 

Формирование 

коммуникативного 

поведения 

- 2 

Итого: 1 10 

       II. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

  

1.Коррекционные занятия             Сенсорное развитие  - 1 

Эмоциональное и 

коммуникативно-речевое 

развитие  

- 1 

Двигательное развитие  - 1 

Итого:   

              

                                                                            Всего к 

финансированию: 

 

- 

 

13 

 

                                       

 


