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Индивидуальный учебный план  (ИУП) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения.  

Составлен на основе АООП (Вариант 2) МБОУ «Саянская СОШ» и специальной 

индивидуальнойпрограммы развития (СИПР), соответствует особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП образования определяет 

образовательная организация.  

Продолжительность учебного года, сроки каникул устанавливаются в соответствии 

с годовым календарным планом-графиком.  

Учебная нагрузка обучающегося составляет 13 часов при 5-дневной учебной 

неделе. К оплате тарифицируются 8 часов, остальные  часы ведутся за счет ставки узких 

специалистов. 

Обучение ведется на дому: 8 часов в неделю обучающийся занимается с учителем, 

3 часа выделены на самостоятельное изучение. 

Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует санитарным 

правилам и нормам. 

 

Учебный план включает две части: 

I – обязательная часть включает  образовательные области: язык и речевая практика, 

математика, окружающий мир, искусство, физическая культура. 

Реализуются учебные предметы:  

Ученик занимается с учителем 8часов в неделю, остальные часы выделяются на 

самостоятельное изучение. 

Речь и альтернативная коммуникация - 2 часа (с учителем) 1- самостоятельно -  ставит 

задачей развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. Понимание обращенной речи. Пользование воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами. Овладение умением вступать в контакт, поддерживать 

и завершать его. Обучение глобальному чтению, формирование навыка понимания 

смысла узнаваемого слова, копирование с образца отдельных букв, слогов и слов. 

Математические представления- 1 час (с учителем), 1 час –самостоятельно,  направлены 

на формирование элементарных математическихпредставлений о форме, величине, 

количественных (дочисловых), пространственных, временных представлений, 

представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа, решение 

простых арифметических задач с опорой на наглядность. Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении житейских задач, 

соответствующих возрасту. 

Окружающий природный мир – 1 час (с учителем) 1.час. – самостоятельное изучение. 

Предмет направлен на формирование представлений о явлениях и объектах неживой 

природы, смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умение 

адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. Формирует  

представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 



Человек– 1 час (с учителем), 2 час – самостоятельное изучение. Формирует представление 

о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. Помогает решать 

каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Формирует представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье. 

Окружающий социальный мир – 0.5 час. (с учителем) 0.5 – самостоятельно- формирует 

первоначальные представления о мире, о доме, о школе, о расположенных в них и рядом 

объектах, о транспорте и т.д. усвоение правил безопасного поведения в помещении и на 

улице. Первоначальные представления о социальной жизни, профессиональных и 

социальных ролях людей. Формирование представлений об обязанностях и правах 

ребенка. Представление о своей стране – России. 

Музыка и движение -1час  (с учителем) 1час –самостоятельно - направлено на развитие 

слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих умений, практическое 

обогащение опыта, участие в совместных музыкальных мероприятиях. 

Изобразительная деятельность - 1час.(с учителем), 2часа -самостоятельное изучение. 

Предмет  формирует  интерес к доступным видам изобразительного искусства, освоение 

деятельности: лепка, рисование, аппликация. Накопление опыта самовыражения в 

процессе изобразительной деятельности.  

Адаптивная физкультура – 0.5час. (с учителем), 1.75 час. – самостоятельное 

изучение.Предмет развивает восприятие собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений. Освоение доступных способов передвижения, соотношение 

самочувствия настроением, собственной активностью  и независимостью. Формирует 

двигательные навыки, координацию движений, физические качества.  

Коррекционно – развивающие занятия проводятся узкими специалистами по 0.5 часа 

курсы : «Сенсорное развитие», «Предметно – практические действия», «Двигательное 

развитие», «Альтернативная коммуникация». 

II – часть включает  внеурочную деятельность в количестве 0.2часа в неделю, 7 часов в 

год. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), направлена на  

разностороннее развитие   личности обучающегосяв соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностям. Развитие личности 

обучающегося осуществляется средствами физического, нравственного, эстетического, 

трудового воспитания, а также на расширение контактов обучающегося с обычно 

развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. 

Участие обучающегося  во внеурочных мероприятиях является эпизодическим, 

примерно 1 раз в четверть через посещение общешкольных и классных мероприятий с 

предоставлением возможности выбора спектра занятий, направленных на личностное 

развитие(День знаний, День народного единства, День героев Отечества,  День Защитника 

Отечества, Международный женский день 8 марта, День матери, Неделя безопасности и 

др.). 

Промежуточная аттестация  

Проводится в форме практических заданий в конце учебного года согласно 

календарного графика по всем предметам учебного плана и представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 



его личности. Стабильная/положительная динамика является показателем освоения 

СИПР. Динамика развития фиксируется в форме характеристики на обучающегося. 

 

 

 
Учебный план (Вариант 2) для обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

2 класс  на 2022-2023у.г. 

С учебным планом ознакомлена и согласна _____________Иванченко О.П. 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количеств

о часов с 

учителем  

Количество 

часов для 

самостоятель

ного 

изучения  

Количест

во часов 

в неделю 

ФИО учителя  

Обязательная часть  

1.Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 

2 1 3 Крючкова Зинаида 

Александровна 

2. Математика  2.1. Математические 

представления 

1 1 2 Крючкова Зинаида 

Александровна 
3. Окружающий 

мир 

 

3.1. Окружающий 

природный мир 

1 1 2 Крючкова Зинаида 

Александровна 

 3.2. Человек 1 2 3 Крючкова Зинаида 

Александровна 
 3.3.Окружающий 

социальный мир 

0.5 0.5 1 Крючкова Зинаида 

Александровна 
4. Искусство  

 

4.1. Музыка и движение 1 1. 2 Крючкова Зинаида 

Александровна 
 4.2.Изобразительная 

деятельность  

1 2. 3 Крючкова Зинаида 

Александровна 
5. Физическая 

культура 

 

5.1.  Адаптивная 

физкультура 

0.5 1.5 2 КрючковаЗинаида 

Александровна 

Итого  8  18  

6.Коррекционно -  развивающие  занятия 2  

 

 2 Власова Т.В. 

      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы    Мельникова Н.П. 

Сенсорное развитие 1   Мельникова Н.П. 
Предметно – практические действия  1   Мельникова Н.П. 
Двигательное развитие 0.5   Мельникова Н.П. 
Альтернативная коммуникация 0.5   Мельникова Н.П. 
Всего к финансированию 3  3  

Максимально допустимая  недельная 

нагрузка 

10  23  

Внеурочная деятельность: 

нравственное направление; 

спортивно-оздоровительное направление; 

общекультурное направление; 

социальное направление. 

  0.2 КрючковаЗинаида 

Александровна 



 

Нормативные документы 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021г 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N2 «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». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

6.Приказ МО КК от 26.08.2015 г. № 48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


