
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 1-9 классов  

филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Сорокинской средней общеобразовательной школы № 1- 

Сорокинской специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (VIII вида) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальный уровень общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану для 1-4 классов на 2022-2023 учебный год 

 (АООП Вариант 1)  
 

Учебный план 1-4 классов сформирован для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (АООП вариант 1) 

Учебный план сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015 N 35850); 

4. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249"О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

5. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

 

Учебный план сформирован с учетом реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и является частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

(АООП). 

Цель адаптированной основной общеобразовательной программы состоит в 

формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся 1-4 классов. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

В 1-4 классах реализуются адаптированные программы для детей с интеллектуальными 

нарушениями АООП (вариант 1.) Обучающиеся осваивают программы по специальным 

учебникам в комплексе с рабочими тетрадями, учитывающим особенности их 

психофизиологического развития и особые образовательные потребности. В 1-4 классах 

используются методические комплекты- учебники и рабочие тетради на печатной основе, 

отвечающие требованиям ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах- 34 

учебные недели, продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней после 

учебной четверти. В 3 четверти учредителем устанавливаются дополнительные каникулы для 

обучающихся 1 класса. Учебные занятия организуются в первую смену по 5-ти дневной 

рабочей неделе. 

В 1 классе осуществляется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре –по 3 урока в день до 35 минут каждый, ноябре-декабре- по 4 урока до 35 

минут каждый; январе-мае –по 4 урока по 40 минут каждый). В середине учебного дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  



Образовательная недельная нагрузка – по 4 урока и 1 раз в неделю –5 уроков, за счет 

урока физической культуры. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

а также организованы 2 большие перемены (после 3 и 4 уроков) -20 минут. Продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

При реализации образовательных программ и использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с 

учетом недельной и дневной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

трудности учебных предметов. Обучение заканчивается не позднее 18.00 часов с 

продолжительностью урока не более 40 минут. 

(Приложение 1).  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): формирование жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; формирование основ 

духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

 Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями и учебными предметами: 

- Язык и речевая практика (русский язык, чтение, речевая практика); 

- Математика (математика); 

- Естествознание (мир природы и человека); 

- Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- Физическая культура (физкультура); 

- Технология (ручной труд). 

Итого на обязательную часть отводится в 1 классе 21 час в неделю (693 часа), во 2-4 классах 

отводится 20 часов в неделю (680 часов в год);  

Итого на часть, формируемую участниками образовательных отношений во 2-4 классах 

отводится по 3 часа в неделю (102 часа в год).   

Максимальный объем учебной нагрузки в 1-4 классах: 

1 класс-21 час в неделю (693 часов в год), 

2 класс-23 часа в неделю (782 часа в год), 

3 класс-23 часа в неделю (782 часа в год), 

4 класс-23 часа в неделю (782 часа в год) 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов во 2-4 классах, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: русский язык, чтение и математика – по 1 

часу в неделю на каждый предмет. 

На коррекционно-развивающую область в 1-4 классах отводится по 6 часов в неделю (204 

часа в год).   

Внеурочную деятельность в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю (132 часа в год).  

Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную коррекционную 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей, 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями: социальное 

развитие, интеграцию в социальное окружение, формирование духовно-нравственного 

развития, приобщение к общекультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

С целью коррекции недостатков речи, познавательных процессов, психического и 

физического развития обучающихся 1-4 классов, в структуру учебного плана (вариант 1) 



вариативной части входит коррекционно-развивающая область, включающая коррекционно-

развивающие занятия: логопедическая коррекция, коррекция познавательных процессов, 

развитие психомоторики сенсорных процессов, ритмика.  Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю в каждом классе.   

Максимальная допустимая нагрузка в 1 классе -31 час в неделю (1023 часа в год), во 2-4 

классах -33 часа в неделю (1122 часа в год).  

Коррекционные занятия (индивидуальные и групповые) являются обязательными для 

обучающихся с выраженными познавательными, речевыми, двигательными нарушениями, а 

также нарушениями общей моторики. Занятия ритмики направлены на коррекцию недостатков 

психического и физического развития средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Занятия ритмики посещают все обучающиеся 1-4 классов.  На занятия логопедической 

коррекции, познавательных процессов и психомоторики сенсорных процессов комплектуются 

группы с учетом однородности познавательной сферы, речевых и двигательных нарушений. На 

занятия логопедической коррекции, коррекции познавательных процессов, развитию 

психомоторики и сенсорных процессов в отдельном расписании коррекционных занятий 

отводятся часы согласно учебному плану, как в первую, так и во вторую половину дня. 

Продолжительность индивидуальных занятий 20 минут на каждого обучающегося, на занятия 

с группой до 40 минут.   

Обучение по программам в 1 классе и первое полугодие 2 класса проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Во время обучения в 1 классе, а также в течение первого полугодия 2 класса используется 

только качественная оценка для поощрения и стимулирования работы обучающихся. В 

соответствии с требованием Стандарта для обучающихся 2-4 классов оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. Предметные результаты связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. Оценка предметных результатов осуществляется со второго полугодия 2 класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся сформированы начальные навыки чтения, письма и 

счета. По окончанию учебного года обучающиеся 2-4 классов проходят промежуточную 

аттестацию, выполняя контрольные работы по русскому языку и математике, по чтению - 

уровень техники чтения. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

 

Учебный предмет  2 класс 

(II полугодие) 

3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Чтение  Техника чтения  Техника чтения  Техника чтения 

Речевая практика Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Математика Контрольная работа  Контрольная работа Контрольная работа 

Мир природы и 

человека 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая 

культура  

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Ручной труд Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

 

Учебный план включает внеурочную деятельность, которая объединяет все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке). Основные направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-

нравственное.  

Внеурочная деятельность осуществляется в образовательной организации и на базе ЦДТ 

(Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Сорокинский центр 

детского творчества»), т.е. используются возможности сетевого взаимодействия.  



Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 1-4 классов 

путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий).   

Виды внеурочной деятельности реализуются с учетом возможностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей (законных представителей). 

Реализуют данные направления педагогические работники: учитель начальных классов, 

учитель физической культуры, специалисты учреждения дополнительного образования. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в различных формах: подвижные игры, 

экскурсии, соревнования, выставки, классные часы, праздники и т.д. 

Содержание внеурочной деятельности неразрывно связано с учебными областями. 

Преемственность содержания внеурочной и урочной деятельности реализуется через 

общекультурное направление в 1-4 классах. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности направленно на развитие интел-

лектуальных способностей учащихся. Содержание внеурочной деятельности: «В гостях у 

сказки» (1 и 2 классы), «В мире книг» (3 класс), «Час чтения» (4 класс) является продолжением 

учебного предмета «Чтение». Предметные кружки направлены на знакомство с литературными 

произведениями, произведениями устного народного творчества, участие в школьных 

праздниках, драматизация отрывков литературных произведений и сказок. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через различные спортивные 

мероприятия «Азбука здоровья» (1 класс) «Подвижные игры» (2 и 3 классы), «Игровая» (4 

класс), основной формой, которой являются подвижные игры (коррекционные игры, игры с 

элементами развивающих упражнений, спортивные игры), участие в школьных спортивных 

турнирах, Дни здоровья, мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни. 

Социальное направление реализуется через программу «Подарок своими руками» (1- 4 

классы). Программа «Подарок своими руками» реализуются педагогами дополнительного 

образования на базе МАУ Сорокинский ЦДТ. Программа учитывает и максимально 

удовлетворяет индивидуальные запросы учащихся, основные направления ее способствуют 

развитию личности, воспитанию любви к природе, искусству, творческому процессу. 

Программа «Подарок своими руками» включает в себя два раздела: Работа с бумагой и Работа 

с тканью.  

Духовно-нравственное развитие реализуется через программу «Разговоры о важном» (1-4 

классы). Главной целью таких занятий развитие ценностного отношения школьников к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам.  

 

Направления Вид внеурочной 

деятельности 

Формы работы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игровая» эстафеты, соревнования, подвижные игры, 

спортивные игры, Дни здоровья 

«Подвижные игры» подвижные игры, соревнования, эстафеты, Дни 

здоровья 

«Азбука здоровья» классные часы, эстафеты, соревнования, Дни 

здоровья 

Общекультурное «В гостях у сказки» чтение русских народных сказок, экскурсии, 

конкурсы, сюжетно-ролевые игры, драматизация 

«В мире книг» чтение детских литературных произведений 

разных жанров, конкурсы, рисунки, драматизация, 

сюжетно-ролевые игры 



«Час чтения» чтение детских литературных произведений 

разных жанров, конкурсы, рисунки, драматизация, 

сюжетно-ролевые игры 

Социальное «Подарок своими 

руками»* 

теоретические занятия, практические занятия, 

занятие – путешествие, мастер-классы, творческие 

мастерские 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

Викторины, музыкальные конкурсы, 

эвристические беседы, виртуальные экскурсии, 

творческие флэшмобы и мастерские и др. 

 

 

Приложение 1 

 

Учебный план для 1-4 классов  

на 2022-2023 учебный год. 

(АООП Вариант 1) 

 

Предметные 

области 

Образовательные 

компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю (год)  

Всего  1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12(405) 

Чтение  3 (99) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 15(507) 

Речевая практика 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8  (270) 

Математика Математика 3 (99) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 15(507) 

Естествознание  Мир природы и человека 2 (66) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5  (168) 

Искусство 

Музыка 2 (66) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5  (168) 

Изобразительное 

искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4  (135) 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 (99) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12(405) 

Технология  Ручной труд 2 (66) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5  (168) 

Итого 21(693) 20(680) 20(680) 20(680) 81(2733) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык - 1 (34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Чтение - 1 (34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Математика Математика - 1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Итого  - 3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Максимальный объем учебной нагрузки 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3039) 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Логопедическая коррекция 3 (99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Психомоторика 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 4 (134) 

Коррекция 

познавательных процессов 

1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 4 (134) 

Ритмика 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 

Итого  6 (198) 6 (204) 6 (204) 6 (204) 24 (204) 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное направление:   

«Подвижные игры»  1(34) 1(34)  2(68) 

«Игровая»    1(34) 1(34) 

«Азбука здоровья» 1(33)    1(33) 

Общекультурное  направление:                            

«В гостях у сказки» 1(33) 1(34)   2(67) 

«В мире книг»   1(34)  1(34) 

«Час чтения»    1(34) 1(34) 

Социальное  направление:                                   



 «Подарок своими руками»* ЦДТ 1(33) 1 (34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Духовно-нравственное направление:                 

«Разговоры о важном» 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Итого внеурочной деятельности 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Максимально допустимая недельная (годовая) 

нагрузка 

31 

(1023) 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

130 

(4389) 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану   

для 1 (подготовительного), 1-4 классов на 2022-2023 учебный год. 
(АООП вариант 2) 

Учебный план 1 (подготовительный), 1-4 классов сформирован для обучающихся для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (АООП вариант 2). 

Учебный план сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

3.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

5.Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249"О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

6.Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 

г. № 28; 

7.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

Учебный план для 1 (подготовительный), 1- 4 классов (АООП вариант 2) сформирован 

с учетом реализации федеральных государственных образовательных стандартов для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и является 

частью адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Целью реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является развитии личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

Из-за системных нарушений развития, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогового результата общего образования, интеллектуальное развитие которого не позволяет 

освоить АООП (вариант 1). Либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, на основе которой образовательная организация разрабатывает 



специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

В 1(подготовительный), 1-4 классах реализуются адаптированные программы для детей с 

интеллектуальными нарушениями АООП (вариант 2.) Обучающиеся осваивают программы по 

специальным учебникам в комплексе с рабочими тетрадями, учитывающим особенности их 

психофизиологического развития и особые образовательные потребности. В 1 

(подготовительный), 1-4 классах используются методические комплекты- учебники и рабочие 

тетради на печатной основе, отвечающие требованиям ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

         Продолжительность учебного года в 1(подготовительный) и 1 классах 33 учебные недели, 

во 2-4 классах- 34 учебные недели, продолжительность каникул в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней. В 3 четверти учредителем устанавливаются дополнительные 

каникулы для обучающихся 1(подготовительного) и 1 классов. Учебные занятия организуются 

в первую смену по 5-ти дневной рабочей неделе. 

          В 1 (подготовительном) и 1 классах осуществляется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре –по 3 урока в день до 35 минут каждый, ноябре-декабре- 

по 4 урока до 35 минут каждый; январе-мае –по 4 урока до 40 минут каждый). Недельная 

нагрузка – по 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, а также организованы 2 

большие перемены (после 3 и 4 уроков) -20 минут.  

(Приложение 2).  

Учебный план включает в себя следующие части: 

- обязательную часть с учебными предметами из 6 предметных областей; 

- часть, формируемые участниками образовательных отношений, в которую входит 

коррекционно-развивающая область. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями и учебными предметами: 

- Язык и речевая практика (речь и альтернативная коммуникация); 

- Математика (математические представления); 

-Окружающий мир (окружающий природный мир, человек, окружающий социальный 

мир, домоводство); 

- Искусство (изобразительное искусство, музыка и движение); 

- Физическая культура (адаптивная физкультура); 

- Коррекционно-развивающие занятия (логопедия) 

 Итого на обязательную часть в 1(подготовительном) и 1 классах- 20 часов в неделю (660 

часов), во 2 классах отводится 20 часов в неделю (680 часов в год); в 3-4 классах -22 часа (748 

часов в год). 

Итого на часть, формируемую участниками образовательных отношений в 1 

(подготовительный) -4 классах отводится по 8 часов в неделю: 1(подготовительный) и 1 класс-

8 часов (264 часа в год), 2-4 классы -8 часов в неделю (272 часа в год). 

Максимальный объем учебной нагрузки в 1 (подготовительный) -4 классах: 

1(подготовительный) класс-28 час в неделю (924 часов в год), 

1 класс-28 час в неделю (924 часов в год), 

2 класс-28 часа в неделю (952 часа в год), 

3 класс-30 часа в неделю (1020 часа в год), 

3 класс-30 часа в неделю (1020 часа в год) 

 Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную коррекционную 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей, 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями: социальное 

развитие, интеграцию в социальное окружение, формирование духовно-нравственного 

развития, приобщение к общекультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  



Учебный план (вариант 2) для 1(подготовительный) -4 классов включает коррекционно-

развивающие занятия (логопедия), которые входят в обязательную часть учебного плана 2 часа 

в неделю (1(подготовительный и 1 класс-66 часов в год, 2-4 классы-68 часов в год). В 

вариативную часть учебного плана входят коррекционные курсы, как часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает следующие коррекционно-

развивающие занятия: сенсорное развитие, которое направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности; курс предметно-практической 

деятельности направлен на формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами; двигательное развитие (лечебная физкультура) 

направлено на мотивацию двигательной активности, поддержку и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений у 

обучающихся; альтернативная коммуникация, курс направлен на обучение детей речи и 

коммуникации,  формирование у них потребности в общении, на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения. Коррекционные курсы 

реализуются в форме групповых и индивидуальных занятий на основании рекомендаций пси-

холого-медико-педагогической комиссии/школьного консилиума. Продолжительность 

коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 20 

минут. 

Обучение по программе (вариант 2) в 1(подготовительный) -4 классах проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения предметных и личностных результатов, промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения предметных результатов и уровень развития 

жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По результатам обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций.  

Учебный план включает внеурочную деятельность, на которую в 1(подготовительный), 

1-4 классах отводится 4 часа в неделю (1(подготовительный) класс-132 часа в год, 1 класс-132 

часа в год 2-4 классы-136 часов в год). 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме уче-

бной деятельности на уроке). Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное.  

Внеурочная деятельность осуществляется в образовательной организации и на базе ЦДТ 

(Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Сорокинский центр 

детского творчества»), т.е. используются возможности сетевого взаимодействия.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

(воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий).   

Виды внеурочной деятельности реализуются с учетом возможностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей (законных представителей). 

Реализуют данные направления педагогические работники: учитель начальных классов, 

воспитатель, учитель физической культуры, специалисты учреждения дополнительного 

образования. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в различных формах: подвижные игры, 

экскурсии, соревнования, выставки, классные часы, праздники и т.д. 

Содержание внеурочной деятельности неразрывно связано с учебными областями. 

Преемственность содержания внеурочной и урочной деятельности реализуется через 

общекультурное направление в 1(подготовительный), 1-4 классах. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности направленно на развитие интел-

лектуальных способностей учащихся. Содержание внеурочной деятельности: «В гостях у 

сказки» (1 и 2 классы), «В мире книг» (3 класс), «Час чтения» (4 класс) является продолжением 

учебного предмета «Чтение». Предметные кружки направлены на знакомство с литературными 

произведениями, произведениями устного народного творчества, участие в школьных 

праздниках, драматизация отрывков литературных произведений и сказок. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через различные спортивные 

мероприятия «Азбука здоровья» (1-подготовительный), 1 класс) «Подвижные игры» (2 и 3 



классы), «Игровая» (4 класс), основной формой, которой являются подвижные игры 

(коррекционные игры, игры с элементами развивающих упражнений, спортивные игры), 

участие в школьных спортивных турнирах, Дни здоровья, мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни. 

Социальное направление реализуется через программу «Подарок своими руками» (1- 4 

классы). Программа «Подарок своими руками» реализуются педагогами дополнительного 

образования на базе МАУ Сорокинский ЦДТ. Программа учитывает и максимально 

удовлетворяет индивидуальные запросы учащихся, основные направления ее способствуют 

развитию личности, воспитанию любви к природе, искусству, творческому процессу. 

Программа «Подарок своими руками» включает в себя два раздела: Работа с бумагой и Работа 

с тканью.  

Духовно-нравственное развитие реализуется через программу «Разговоры о важном» (1-4 

классы). Главной целью таких занятий развитие ценностного отношения школьников к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам.  

 

Направления Вид внеурочной деятельности Формы работы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Игровая» эстафеты, соревнования, подвижные 

игры, спортивные игры, Дни 

здоровья 

«Подвижные игры» подвижные игры, соревнования, 

эстафеты, Дни здоровья 

«Азбука здоровья» классные часы, эстафеты, 

соревнования, Дни здоровья 

Общекультурное «В гостях у сказки» чтение русских народных сказок, 

экскурсии, конкурсы, сюжетно-

ролевые игры, драматизация 

«В мире книг» чтение детских литературных 

произведений разных жанров,  

конкурсы, рисунки, драматизация, 

сюжетно-ролевые игры 

«Час чтения» чтение детских литературных 

произведений разных жанров,  

конкурсы, рисунки, драматизация, 

сюжетно-ролевые игры 

Социальное «Акварелька» экскурсии, конкурсы,  выставки, 

игры, рисование 

«Подарок своими руками»* поделки из подручных материалов 

(бумага, бросовый материал); 

рисунки в различной технике и др. 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» Викторины, музыкальные конкурсы, 

эвристические беседы, виртуальные 

экскурсии, творческие флэшмобы и 

мастерские и др. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Учебный план для 1-4 классов на 2022-2023 учебный год. 

(АООП Вариант 2) 

 

Предметные 

области 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю (год)  

Всего  1 класс 

(подго

товит.) 

 1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3(99) 3(99) 3(102) 2(68) 2(68) 13(436) 

Математика Математические 

представления 

2(66) 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 10(336) 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный  мир 2(66) 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 10(336) 

Человек 3(99) 3(99) 3(102) 2(68) 2(68) 13(436) 

Окружающий социальный мир 1(33) 1(33) 1(34) 2(68) 2(68) 7(236) 

Домоводство    3(102) 3(102) 6(204) 

Искусство Музыка и движение 2(66) 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 10(336) 

Изобразительная деятельность 3(99) 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 15(504) 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 2(66) 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 10(336) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедия 2(66) 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 10(336) 

 Итого 
20 

(660) 

20 

(660) 

20 

(680) 

22 

(748) 

22 

(748) 

104 

(3496) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Коррекционно-развивающая область    

Сенсорное развитие 2(66) 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 10(336) 

Предметно-практические действия  2(66) 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 10(336) 

Двигательное развитие 2(66) 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 10(336) 

Альтернативная коммуникация 2(66) 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 10(336) 

Итого  
8 

(264) 

8 

(264) 

8 

(272) 

8 

(272) 

8 

(272) 

40 

(1344) 

Максимальный объем учебной нагрузки 
28 

(924) 

28 

(924) 

28 

(952) 

30 

(1020) 

30 

(1020) 

144 

(4840) 

Внеурочная деятельность:    

Спортивно-оздоровительное направление:      

«Подвижные игры»   1(34) 1(34)  2(68) 

«Игровая»     1(34) 1(34) 

«Азбука здоровья» 1(33) 1(33)    2(66) 

Общекультурное  направление:                               

«В гостях у сказки» 1(33) 1(33) 1(34)   3(100) 

«В мире книг»    1(34)  1(34) 

«Час чтения»     1(34) 1(34) 

Социальное  направление:                                      

 «Подарок своими руками»* 1 (33)  1 (34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Духовно-нравственное направление:                       

«Разговоры о важном» 1(33) 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 5(168) 

Итого внеурочной деятельности 4(132) 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 20(672) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

(1056) 

32 

(1056) 

32 

(1088) 

34 

(1156) 

34 

(1156) 

164 

(4456) 



Основной уровень общего образования. 

Пояснительная записка к учебному плану 

для 5- 7 классов на 2022-2023 учебный год (АООП Вариант 1)  
 

Учебный план 5-7 классов сформирован для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(АООП вариант 1) 

Учебный план сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35850); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345"; 

6. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 

28; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК-452/07 

«О введении ФГОС ОВЗ». 

Учебный план сформирован с учетом реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и является частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

(АООП). 

Цель адаптированной основной общеобразовательной программы состоит в формировании 

основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся 5-7 классов. Программа направлена на расширение, углубление и систематизацию 

знаний и умений, обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

Учебный план предусматривает овладение обучающимися навыков социальной адаптации, 

трудовых навыков по предмету профессионально-трудового обучения (столярному и швейному делу).  

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования 

― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Обучающиеся 5-7 классов осваивают АООП (вариант 1) по специальным учебникам в 

комплексе с рабочими тетрадями, учитывающим особенности их психофизиологического развития и 

особые образовательные потребности. В 5-7 классах используются новые методические комплекты- 

учебники и рабочие тетради на печатной основе, отвечающие требованиям ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Обучающиеся осваивают программу по профессионально-

трудовому обучению (швейное дело) по специальным учебникам в комплексе с рабочими тетрадями, 

учитывающим особенности их психофизиологического развития и особые образовательные 



потребности из федерального перечня учебников. Для обучения столярного дела в 5-7 классах 

учебники в федеральном перечне отсутствуют. 

         Продолжительность учебного года в 5-7 классах 34 учебные недели, продолжительность каникул 

после окончания каждой четвертине менее 7 дней. Учебные занятия организуются в первую смену по 

5-ти дневной рабочей неделе. Занятия начинаются в 8 часов 30 минут, продолжительность учебной 

нагрузки на уроке 40 минут, продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, а также 

организованы 2 большие перемены (после 3 и 4 уроков) -20 минут.  

Приложение 3 

Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную коррекционную 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей, обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.   Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями: социальное развитие, интеграцию в социальное 

окружение, формирование духовно-нравственного развития, приобщение к общекультурным 

ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Общее количество учебных часов в обязательной области и части, формируемая участниками 

образовательного процесса учебного плана составляет: 

5 класс- 39 часов в неделю (1326 часов в год), из них на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю (204 часа в год); 

6 класс- 40 часов в неделю (1360 часов в год), из них на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю (204 часа в год); 

7 класс- 43 часа в неделю (1462 часов в год), из них на коррекционно-развивающую область 

отводится 6 часов в неделю (204 часа в год); 

Максимально допустимая нагрузка в неделю: 

5 класс- не более 6 уроков, 

6 класс –не более 6 уроков, 

7 класс – не более 7 уроков. 

           Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, а также организованы 2 

большие перемены (после 3 и 4 уроков) -20 минут.  

Учебный план включает в себя обязательную часть с учебными предметами из 7 предметных 

областей и часть, формируемые участниками образовательных отношений. На обязательную часть 

отводится 

5 класс- 27 часов в неделю (918 часов в год),  

6 класс-28 часов в неделю (952 часа в год), 

7 класс-30 часов в неделю (1020 часов в год). 

На часть, формируемые участниками образовательных отношений в 5-7 классах отводится- 2 

часов в неделю (68 часов в год), внеурочную деятельность 4 часа (136 часов в год).  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

 Язык и речевая практика (русский язык, литературное чтение); 

 Математика (математика, информатика); 

 Естествознание (природоведение, биология, география); 

 Человек и природа (мир истории, основы социальной жизни); 

 Искусство (изобразительное искусство); 

 Физическая культура: физкультура; 

 Технологии (профильный труд); 

В предметную область «Язык и речевая практика» входят учебные предметы-русский язык и 

литературное чтение. Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой 

каждого из двух учебных предметов. Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью 

развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.   

«Литературное чтение» направлено на совершенствование навыка полноценного чтения как основы 

понимания художественного и научно-познавательного текстов, развитие навыков речевого общения. 



Предметная область «Математика» включает учебный предмет «Математика», «Информатика» 

и направлен на формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 

практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в повседневной жизни. 

Предмет «Информатика» направлен на формирование умений пользование компьютером для поиска, 

получения, хранения, воспроизведения и передачи необходимой информации. 

Предметная область «Естествознание» включает предмет «Природоведение». «Биология» и 

«География» данный курс ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

В предметную область «Человек и природа» включен предмет «Мир истории», который 

направлен на формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития. Практическую подготовку обучающихся к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме включает 

учебный предмет «Основы социальной жизни», который входит в предметную область «Человек и 

природа». 

Осуществляется всестороннее развитие личности обучающихся в процессе изучения предмета 

«Физическая культура», способствует повышению у обучающихся уровня их психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции 

нарушений развития, социальной адаптации. 

Изучение учебного предмета «Профильный труд» в 5-7 классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; 

развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 

интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. Программа по профильному 

труду направлена на освоение обучающимися основных профессиональных операций и действий; 

составление технологических карт, а также выполнение отдельных трудовых операций и изготовление 

стандартных изделий под руководством педагога. В связи с этим, обучающиеся изучают следующие 

профили трудовой подготовки: «Столярное дело», «Швейное дело». Класс делится на девочек и 

мальчиков. Девочки изучают швейное дело, мальчики - столярное дело. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана для 5-7 классов представлена 

коррекционно-развивающими занятиями:  

 логопедическая коррекция 

 коррекция познавательных процессов 

 психокоррекция  

 социальная адаптация  

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю (204 часа в год).  

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: формирование и 

развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) 

на основе обогащения знаний об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

Развитие и совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Коррекция познавательных процессов направлено на развитие у обучающихся логических 

операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями. 

Основные направления психокоррекционных занятий включают в себя:  

развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); развитие эмоционально-личностной 

сферы (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию);  



Коррекционные занятия «Социальная адаптация» направлены на формирование продуктивных 

видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется исходя из психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида.  

Коррекционные занятия (индивидуальные и групповые) являются обязательными для 

обучающихся с выраженными познавательными, речевыми нарушениями, а также нарушения в 

поведении.  

На занятия по логопедической коррекции комплектуются группы с учетом однородности 

речевых и двигательных (моторных) нарушений. На коррекционные занятия в расписании отводятся 

часы согласно учебному плану, как в первую, так и во вторую половину дня. Продолжительность 

индивидуальных занятий 20 минут на каждого обучающегося, на занятия с группой до 30 минут.   

Коррекционные курсы «Психокоррекция» и «Социальная адаптация» реализуется через 

программу коррекционно-развивающей работы в рамках психолого-педагогического сопровождения 

педагогом-психологом и социальным педагогом.  

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. По окончании учебного года обучающиеся 

5-7 классов проходят промежуточную аттестацию. 

 

Формы промежуточной аттестации  

 

Учебный предмет  5 классы 6 класс 7 класс 

Русский язык контрольная работа 

(диктант и 

грамматическое 

задание) 

контрольная работа 

(диктант и 

грамматическое 

задание) 

контрольная работа 

(диктант и 

грамматическое 

задание) 

Литературное чтение техника чтения  техника чтения  техника чтения  

Математика контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Природоведение годовая оценка  годовая оценка   

Биология годовая оценка   годовая оценка  

География   годовая оценка  годовая оценка  

Основы социальной 

жизни 

тестирование  тестирование  тестирование  

Изобразительное 

искусство 

годовая отметка   

Музыка годовая отметка   

Физическая культура годовая отметка годовая отметка годовая отметка 

Профильный труд тестирование  тестирование  тестирование  

 

Учебный план включает внеурочную деятельность, на которую в 5-7 классах отводится 4 часа. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке). Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное.  

Внеурочная деятельность осуществляется в образовательной организации и на базе ЦДТ 

(Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Сорокинский центр 

детского творчества»), т.е. используются возможности сетевого взаимодействия.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий).   



Виды внеурочной деятельности реализуются с учетом возможностей и интересов обучающихся 

и запросов родителей (законных представителей). 

Реализуют данные направления педагогические работники: учителя столярного и швейного дела, 

учитель физической культуры, учитель музыки, классные руководители, специалисты учреждения 

дополнительного образования. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся в различных формах: подвижные игры, экскурсии, 

соревнования, выставки, классные часы, праздники и т.д. 

Содержание внеурочной деятельности неразрывно связано с учебными областями. 

Преемственность содержания внеурочной и урочной деятельности реализуется через общекультурное 

направление. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности направленно на развитие интеллекту-

альных способностей учащихся. Содержание программы для 5 класса «Музыка вокруг нас» имеет 

тесную связь с учебными предметами «Музыка», «Изобразительное искусство» и др., способствует 

умению самостоятельно исполнять разученные детские песни; пение хором с выполнением 

требований художественного исполнения.  

Содержание внеурочной деятельности «Студия творческих идей» (6 класс) является 

продолжением учебного предмета «Профильный труд» («Столярное дело», «Швейное дело»). 

Внеурочная деятельность предлагается кружок с учетом гендерного подхода (2 подгруппы мальчики 

и девочки). Программа направлена гармоничное развитие личности ребенка средствами эстетического 

образования; развитие художественно-творческих умений и навыков; обеспечить возможность детям 

проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов декоративно-прикладного искусства. 

В программе по профилю «Швейное дело» включены следующие разделы: лоскутное шитьё, 

текстильная радуга, аппликация и др. Программа «Столярное дело» включает разделы: «Поделки из 

спилов дерева», «Резьба по дереву» и др. Внеурочная деятельность «Мой родной край» (7 класс) как 

одно из разделов учебных предметов «Биология» и «География», направлено на  

воспитание у обучающихся чувство любви к природе родного края (области, села) и ответственности 

за ее сохранность.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется через: «Спорт и 

здоровье» (5 и 7 класс), «Веселые старты» (6 класс). Программа «Спорт и здоровье» направлена на 

формирование здорового образа жизни, стремление к укреплению своего здоровья и развитию своих 

индивидуальных физических способностей. Программа внеурочной деятельности «Веселые старты» 

является продолжением рабочей программы «Физическая культура» направлена на развитие личности 

происходит в ходе организации и проведения специальных соревнований «Веселые старты». 

Социальное направление реализуется через программы: 

«Волшебная кисть» (5 класс), программа имеет художественную направленность, создает 

условие для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, его самореализацию. Основное 

направление программы-овладение различными техниками и приемами изобразительного искусства. 

«Школа общения» (6 класс) и способствует формированию коммуникативных навыков речевого 

этикета, культуры поведения, навыкам общения и сотрудничества с окружающими. Формировать 

умение быть самостоятельными, осуществлять самостоятельный выбор в любой ситуации, отстаивать 

свою точку зрения, адекватно реагировать на мнение другого человека и т.п. 

«Умелец» (7 класс) помогает раскрывать индивидуальные способности ребенка. Организация 

прикладной художественно-творческой деятельности учащихся –одно из условий успешности в 

формировании любознательной, творческой личности. Знания, приобретенные на занятиях по 

декоративно - прикладному творчеству, обеспечат эстетическое и художественное развитие учащихся. 

Программа реализуется на базе ЦДТ (Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Сорокинский центр детского творчества»). 

Духовно-нравственное развитие реализуется через программу «Разговоры о важном» (5-7 

классы). Главной целью таких занятий развитие ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 



необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы 

занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам.  

 

Направления Вид внеурочной деятельности Формы работы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Веселые старты» эстафеты, соревнования, презентации, Дни 

здоровья, спортивные состязания. 

«Спорт и здоровье» Беседы, тренинги, спортивные мероприятия, 

Дни здоровья, беседы о здоровом образе 

жизни и др. 

Общекультурное «Студия творческих идей» по 

профилям: «столярное дело», 

«швейное дело». 

Беседы, презентации, практические работы, 

выставки творческих работ, экскурсии, 

творческие конкурсы различного уровня. 

Социальное «Школа общения» Беседы, тематические праздники, экскурсии, 

конкурсы, театрализованные игры, тренинги. 

«Волшебная кисть» Игры, беседы, презентации, творческие 

работы, выставки, творческие конкурсы 

различного уровня, экскурсии. 

«Умелец» 

*МАУ Сорокинский ЦДТ 

Беседы, презентации, творческие работы, 

выставки, конкурсы. 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» Интеллектуальные марафоны, музыкальные 

гостиные, творческие флэшмобы, 

эвристические беседы, творческие 

лаборатории и др. 

 

 

Приложение 3 

Учебный план для 5-7 классов на 2022-2023 учебный год 

 (Вариант 1) 

 

Предметные 

области 

Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю (год) 

 5 

класс 

6а, 6б  

классы 

7  

класс 

итого 

                      Обязательная часть     

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16(544) 

Литературное чтение 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16(544) 

Математика Математика 4 (136) 4 (136) 3 (102) 15(510) 

Информатика    1 (34) 1 (34) 

Естествознание  Природоведение 2 (68) 2(68)  6 (204) 

Биология   2 (68) 2 (68) 

География - 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

Человек и 

природа 

Мир истории - 2 (68)  4 (136) 

История Отечества   2 (68) 2 (68) 

Основы социальной жизни 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 

Искусство Изобразительное искусство 2 (68) - - 2(68) 

Музыка 1 (34) - - 1 (34) 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12(408) 

Технология Профильный труд 6 (204) 6 (204) 7 (238) 25(850) 



Итого 
27 (918) 28 (952) 29 

(986) 

112 

(3808) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

2 (68) 2 (68) 2(68) 8(272) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык (развитие речи) 1 (34)   1(34) 

Математика  Математика (геометрия)   1(34) 1(34) 

Человек и 

природа 

Мир истории  1 (34)  2(68) 

Основы социальной жизни 1 (34) 1 (34)   3(102) 

Технология Профильный труд   1 (34) 1 (34) 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

29 (986) 30 

(1020) 

31 

(1054) 

120 

(4080) 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(коррекционны

е занятия) 

Логопедическая коррекция 2(68) 2 (68) 2 (68) 8(272) 

Коррекция познавательных 

процессов 

1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

Психокоррекция 2 (68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Социальная адаптация 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4(136) 

Итого  6 (204) 6(204) 6 (204) 24(816) 

Внеурочная деятельность:     

Спортивно-оздоровительное направление:      

«Веселые старты»  1(34)  2(68) 

«Спорт и здоровье» 1 (34)  1(34) 2(68) 

Общекультурное  направление:                               

«Студия творческих идей»  1(34)  2(68) 

«Музыка вокруг нас» 1 (34)   1(34) 

«Мой родной край»   1(34) 1(34) 

Социальное  направление:                                      

 «Школа общения»  1(34)  2(68) 

 «Умелец» *ЦДТ   1 (34) 1(34) 

«Волшебная кисть» 1(34)   1(34) 

Духовно-нравственное направление:                    

«Разговоры о важном» 1 (34) 1(34) 1(34) 4(136) 

Итого внеурочной деятельности 4 (136) 4 (136) 4 (136) 16(544) 

Итого 39 

(1326) 

40 

(1360) 

41 

(1394) 

160 

(5440) 

 

 

Пояснительная записка к адаптированному учебному плану 

для 8-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

Адаптированный учебный план (далее- учебный план) сформирован для обучающихся 7-9-х 

классов в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»; 

3. 3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

4. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 



Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

5. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 

г. № 28; 

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О рекомендациях по организации 

логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII 

вида» от 20 июня 2002г. № 29/2194-6. 

  Учебный план для обучающихся 8-9 классов фиксирует общий объем нагрузки при 5-ти 

дневной учебной неделе, максимальный объём учебной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

учебных предметов.   

           Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия.  

 Учебный план предусматривает пятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный для 

получения обучающимися общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для социальной адаптации и реабилитации.     

Цель реализации учебного плана для 8-9 классов - расширение, углубление и систематизация 

знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение навыками 

социальной адаптации, трудовыми навыками по предмету профессионально-трудового обучения 

(столярному и швейному делу). 

Для образовательного учебного плана в 8-9 классах реализуются программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

Обучающиеся осваивают программу по профессионально-трудовому обучению (швейное дело) по 

специальным учебникам в комплексе с рабочими тетрадями, учитывающим особенности их 

психофизиологического развития и особые образовательные потребности из федерального перечня 

учебников. Для обучения столярного дела в 7-9 классах учебники в федеральном перечне 

отсутствуют. 

   Продолжительность учебного года в 8-9 классах 34 учебные недели, продолжительность 

каникул после окончания четверти не менее 7 дней. Учебные занятия организуются в первую смену 

по 5-ти дневной рабочей неделе. Занятия начинаются в 8 часов 30 минут, продолжительность 

учебной нагрузки на уроке 40 минут, продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, а также организованы 2 большие перемены (после 3 и 4 уроков) -20 минут.  

Приложение 4 

В учебный план предметной области «Филология» включены учебные предметы: письмо и 

развитие речи, чтение и развитие речи в 8-9 классах; предметной области «Математика» - 

математика в 8-9 классах.  Из общего количества часов математики – 1 (один) час отводится на 

изучение элементов геометрии; предметная область «Обществознание» включает учебные 

предметы в старших классах (8–9)- историю Отечества и обществознание. Предметная область 

«Природа» включает биологию, географию в 8-9 классах; предметная область «Искусство» 

включает -музыка и пение в 8 классе.  Осуществляется физическое воспитание через предметную 

область «Физическая культура» в 8-9 классах, предметная область «Технология»- 

профессионально-трудовое обучение в 8-9 классах, социально-бытовая ориентировка (СБО) в 8-9 

классах, курс которой направлен на практическую подготовку к самостоятельной жизни труду, 

формирование навыков, способствующих социальной адаптации.   

В учебном плане представлены шесть предметных областей и одна -коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся.  

В 8–9 классах особое внимание в учебном плане уделяется профессионально- трудовому 

обучению. Так как трудовое обучение – важная составляющая часть всего учебно-воспитательного 

процесса, поэтому обучение разнообразным профилям труда необходимо рассматривать в 

неразрывной связи с общеобразовательной подготовкой и социальной адаптацией выпускников, их 

дальнейшей самостоятельной жизни, а также ближайшего социального окружения обучающихся. 



Трудовая подготовка имеет профессиональную направленность. Обучение направлено на изучение 

столярного и швейного дела. Класс делится на девочек и мальчиков. Девочки изучают швейное 

дело, мальчики - столярное дело. 

В учебном плане для 8-9 классов коррекционно-развивающая область отсутствует, т.е. 

логопедические занятия не предусмотрены.  

В компоненте учебного плана для 8-9 классов выделяется 1 (дополнительный) час в неделю 

на преподавание предмета «Физкультура». В рамках данного часа занятия организуются с учетом 

индивидуальных запросов и состояния здоровья обучающихся, поэтому содержание программы 

обучения направлена на развитие двигательной активности (спортивные игры). Преподавание 

осуществляется на основе образовательной программы физического воспитания под редакцией 

В.Лях, А. Зданевич, Просвещение, 2010г. 

Объем максимальной учебной недельной нагрузки составляет для обучающихся:   

- 8-х классов – 33 часа в неделю (1122 часа в год); 

- 9-х классов – 32 часа в неделю (1088 часа в год). 

  Максимальный объем допустимой учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной недели 

составляет для обучающихся: 

- 8-х классов – 33 часа в неделю (1122 часов в год); 

- 9-х классов – 32 часа в неделю (1088 часов в год). 

Трудовую практику проходят учащиеся 8-9 классов на пришкольном участке в весенний и 

летний период. От трудовой практики освобождаются дети-инвалиды. Трудовая практика в 8 -9 

классах проходит  в течение 20 дней.  

Обучающиеся 8-9 классов трудовую практику могут проходить во время учебного года в 

учебных мастерских, совмещая с уроками профессионально-трудового обучения, тем самым не 

увеличивая продолжительность учебного года и нагрузку на учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

По окончанию четверти и учебного года обучающиеся проходят промежуточную аттестацию, 

выполняя контрольные работы по письму и развитию речи и математике. По остальным предметам 

учебного плана промежуточная аттестация проводится по итогам четверти, оценка выставляется 

как среднее арифметическое целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 8-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании 9-ти классов обучающиеся получают документ установленного образца 

(Свидетельство об обучении образовательной организации). 

Приложение 4 

 

Учебный план для 8-9 классов на 2022-2023 учебный год. 

 

Количество часов в неделю (год) 

Учебный предмет  8а, б 9а,б 

Письмо и развитие речи Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

Чтение и развитие речи Годовая отметка Годовая отметка 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

История Отечества Годовая отметка Годовая отметка 

Обществознание Годовая отметка Годовая отметка 

Биология Годовая отметка Годовая отметка 

География  Годовая отметка Годовая отметка 

Музыка и пение  Годовая отметка  

Физическая культура  Годовая отметка Годовая отметка 

Профессионально-трудовое 

обучение 

Годовая отметка Годовая отметка 

Социально-бытовая ориентировка Годовая отметка Годовая отметка 



Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты  

(учебные предметы) 

8а 8б 9а 9б итого 

Обязательная (инвариантная) часть  

Филология  

(язык и речь) 

Чтение и развитие речи 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 12(408) 

Письмо и развитие речи 4(136) 4(136) 3(102) 3(102) 14(476) 

Математика Математика  5(170) 5(170) 4(136) 4(136) 18(612) 

Обществознание 

История  Отечества 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

Биология  2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

География  2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Искусство Музыка и пение 1(34) 1(34)   2(68) 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 12(408) 

Трудовая 

подготовка 

Профессионально-

трудовое обучение 

8(272) 8(272) 10(340) 10(340) 36(1224) 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Максимальный объем учебной нагрузки 
33 

(1122) 

33 

(1122) 

32 

(1088) 

32 

(1088) 

130 

(4420) 

 

Общий объем нагрузки при 5-дневной  учебной 

неделе 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

32 

(1088) 

32 

(1088) 

130 

(4420) 

 

Трудовая практика 8а,б классы 9 класс 

Количество дней в год 20 20 



Пояснительная записка к учебному плану 
 для класса социально-бытовой адаптации на 2022-2023 учебный год. 

 

Адаптированный учебный план (далее учебный план) для класса социально-бытовой 

адаптации (СБА) сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

3. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

4. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28; 

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О рекомендациях по 

организации логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида» от 20 июня 2002г. № 29/2194-6 

Учебный план для класса социально-бытовой адаптации (СБА) сформирован для 

обучающихся с тяжелой умственной отсталостью. В данный класс социально-бытовой 

адаптации зачислены или переведены обучающиеся с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения районной психолого-медико-педагогической 

комиссии. Перевод осуществляется в течение всего учебного года со дня подписания приказа о 

переводе обучающихся. 

Учебный план предусматривает обучение по программе «Особый ребенок», 

разработанной институтом повышения квалификации работников образования, г. Пермь, 2010 г. 

Содержание образования в специальном классе направлено на решение следующих задач:  

коррекция познавательной деятельности;  

коррекция физического развития;    

формирование навыков самообслуживания; 

формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в среде;  

развитие мелкой моторики пальцев рук;  

развитие коммуникативных навыков устной речи. 

Учебный план предусматривает обязательную (инвариантную) часть, которая включает в 

себя обязательные учебные предметы и вариантную часть  (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), в которую входят индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

 Учебный план определяет образовательные направления, перечень учебных предметов, 

их распределение по годам обучения с учетом специфики обучения и максимально допустимой 

нагрузки при пятидневном обучении. 

Состав класса разновозрастной, поэтому содержание образования определяется с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Обучение для каждой группы обучающихся класса выстраивается по отдельной траектории, 

осуществляется дифференцированный подход к обучающимся. Предельная наполняемость 

класса-10 человек. 

Приложение 5  

В учебном плане выделяется 5 основных предметных областей:  

- «Филология», в которую включены учебные предметы: чтение и письмо, данная предметная 

область направлена на обучение навыкам чтения и письма, правильному произношению и 

употреблению слов в речи. 



- «Математика» направлена на усвоение элементарных основ математики и включает учебный 

предмет-счет, в основе которого лежит обучение навыкам порядкового счета в пределах 20, 

решения простых задач, сравнения чисел;  

- «Искусство» включает пение и ритмику, рисование, предметная область направлена на 

коррекцию недостатков эмоционально-волевой и двигательной сферы, расширению 

представлений о музыкальных произведениях.  

- «Физическая культура»- через данную предметную область осуществляется физическое 

воспитание, коррекция дефектов физического развития и укрепление здоровья учащихся; 

- «Трудовая подготовка» направлена на изучение предметов: трудовое обучение, хозяйственно-

бытовой труд и привитие навыков самообслуживания, которые направлены на практическую 

подготовку обучающихся к самостоятельной жизни в быту. 

Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели, продолжительность 

каникул по окончании каждой четверти составляет не менее 7 дней. В 3 четверти учредителем 

устанавливаются дополнительные каникулы.  Учебные занятия организуются в первую смену по 

5-ти дневной рабочей неделе. Занятия начинаются в 8 часов 30 минут, продолжительность 

учебной нагрузки на уроке 40 минут, продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, а также организованы 2 большие перемены (после 3 и 4 уроков) -20 минут. После 4 урока 

организована динамическая перемена. 

С целью коррекции недостатков развития устной речи, психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая 

область- коррекционно-развивающие занятия. К коррекционным занятиям относятся 

специальные логопедические занятия, занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов (далее- психомоторика). Коррекционные занятия (индивидуальные и групповые) 

являются обязательными для обучающихся с выраженными речевыми, двигательными или 

другими нарушениями. Коррекционные группы комплектуются с учетом однородности и 

выраженности речевых, двигательных и других нарушений. Коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, психоморике проводятся как в первую, так и во вторую 

половину дня. Продолжительность индивидуальных коррекционных занятий 20 минут, 

групповых занятий -до 30 минут.  

Учитель-логопед проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия с 

обучающимися, педагог-психолог формирует развитие психомоторное, что создает потенциал 

для познавательной деятельности ребенка. 

На коррекционные   логопедические занятия в учебном плане отводится 2 часа в неделю 

(66 часов в год), на развитие психомотрики и сенсорных процессов – 2 часа в неделю (66 часов в 

год). 

    Учебный процесс организован в форме урока под руководством учителя. 

           Продолжительность урока в специальном классе составляет 40 минут, включая 

релаксацию, физминутки, коррекционно - развивающие упражнения.  

Все основные учебные предметы ведет учитель, работающий по программе «Особый 

ребенок».  

Оценивание знаний, умений и навыков, обучающихся происходит на качественном 

уровне, так как в программе отсутствуют требования к предметным и личностным знаниям, 

умениям и навыкам обучающихся.  

В конце учебного года учитель составляет характеристику на каждого обучающегося, в 

которой отражает результаты динамики развития по всем учебным предметам.  

На основании динамики развития учитель разрабатывает индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого обучающегося на следующий учебный год. 

 

Приложение 5 

Учебный план для класса социально-бытовой адаптации  

на 2022-2023 учебный год  

 



Образовательные 

области 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество 

часов в неделю 

(год) 

Обязательная (инвариантная) часть 

Филология  

(язык и речь) 

Чтение  2 (66) 

Письмо  2 (66) 

Математика Счет  2 (66) 

Искусство 
Пение и ритмика 1 (33) 

Рисование 1 (33) 

Физическая культура Физическая культура  2 (66) 

Трудовая подготовка 

Трудовое обучение  10 (330) 

Социально-бытовая ориентировка 3 (99) 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания 

3 (99) 

Максимальный объем учебной нагрузки 26 (858) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

Коррекционно-

развивающая область 

Логопедические занятия 2 (66) 

Развитие психомоторики сенсорных процессов 2 (66) 

Итого коррекционных занятий 5 (165) 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 30 (990) 

 

 

 

Индивидуальные учебные планы на 2022-2023 учебный год. 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 6 класса на 

2022-2023 учебный год 

АООП (Вариант 2) Румянцева Дарья 

 (форма получения образования- на дому) 

Индивидуальный учебный план (вариант 2) для 6 класса сформирован для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

Учебный план сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

3.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

5.Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

6. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28; 

7.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2018 № 

ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР». 

 

Индивидуальный учебный план для 6 класса на дому, обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Индивидуальный учебный план сформирован с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) и является частью специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР), а также адаптированной общеобразовательной 

программы.  

Целью реализации для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по АООП (вариант 2) является развитии 

личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

Из-за системных нарушений развития, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогового результата общего образования, интеллектуальное развитие которого не позволяет 

освоить АООП (вариант 1). Либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, на основе которой образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Для реализации АООП (вариант 2) в 6 классе реализуются УМК, используемые для 

варианта 1.В 6 классе используются методические комплекты- учебники и рабочие тетради 

на печатной основе из федерального перечня учебников. 

Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную коррекционную 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей, 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями: социальное 

развитие, интеграцию в социальное окружение, формирование духовно-нравственного 

развития, приобщение к общекультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Приложение 6 

http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf


Индивидуальный учебный план включает: 

I. обязательную часть: 

 шесть образовательных областей, представленных девятью учебными предметами;  

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом; 

II. часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами (сенсорное развитие, 

предметно-практическая деятельность, альтернативная коммуникация), 

 внеурочные мероприятия. 

Учебный план включает в себя обязательную часть с учебными предметами из 5 

предметных областей и часть, формируемые участниками образовательных отношений. На 

обязательную часть отводится 5 часов в неделю (170 часов в год), на часть, формируемые 

участниками образовательных отношений- 2 часа в неделю (68 часов в год), внеурочную 

деятельность 1 час (34 часа в год).  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями 

и учебными предметами: 

 Язык и речевая практика (речь и альтернативная коммуникация); 

 Математика (математические представления); 

 Окружающий мир (окружающий природный мир, человек, домоводство, окружающий 

социальный мир); 

 Искусство (музыка и движение, изобразительная деятельность); 

 Физическая культура (адаптивная физкультура); 

 Коррекционно-развивающие занятия (логопедическая коррекция) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

коррекционными курсами: 

 сенсорное развитие 

 предметно-практическая деятельность 

 логопедическая коррекция,  

 двигательное развитие 

 альтернативная коммуникация. 

В предметную область «Язык и речевая практика» входит учебный предмет-речь и 

альтернативная коммуникация, направленного на овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и невербальными; Глобальное чтение в доступных 

ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

Предметная область «Математика» включает учебный предмет «Математика» и 

направлен на формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач 

с опорой на наглядность.   

    Предметная область «Окружающий мир» включает учебные предметы:  

«Окружающий природный мир», «Человек», «Домоводство», «Окружающий социальный 

мир». Учебный предмет «Окружающий мир» формирует представления о явлениях и объектах 

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

умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. Учебный 

предмет «Человек» формирует представление о себе как «Я», осознание общности и различий 

«Я» от других. «Домоводство»-формирование умения выполнять доступные бытовые 

поручения (обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома; «Окружающий 

социальный мир»-формирование представлений о мире, созданном руками человека. 

 Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка и движение» 

и «Изобразительная деятельность». Данная область направлена на развитие слуховых и 

двигательных восприятий, освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование. 

         Предметная область «Физкультура» включает – адаптивную физкультуру и направлен на 

восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.   

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана организация, реализующая 



вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема 

учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели, продолжительность каникул в 

течение учебного года не менее 30 календарных дней. Учебные занятия организуются 2 раза в 

неделю, по утвержденному индивидуальному расписанию на дому, продолжительность 

занятий- до 30 минут во второй половине дня.  

Объем максимальной учебной недельной нагрузки составляет 5 часов в неделю (165 

часов в год) 

Индивидуальный учебный план включает коррекционно-развивающие занятия 

(логопедическая коррекция), которые входят в обязательную часть учебного плана (0.5 час в 

неделю (16.5 часов в год). В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

входят коррекционные курсы: сенсорное развитие, которое направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности; курс предметно-практической 

деятельности способствует  формированию целенаправленных произвольных  действий с 

различными предметами и материалами; альтернативная коммуникация направлена на 

обучение детей речи и коммуникации,  формирование у них потребности в общении, на 

обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Всего на данную часть отводится 2 часа в неделю (66 часов в год). 

 Максимальная допустимая недельная нагрузка -7 часов в неделю (238 часов в год). 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут. 

Индивидуальный учебный план включает внеурочную деятельность, на которую 

отводится 1 час в неделю (34 часа в год). Внеурочная деятельность реализуются с учетом 

возможностей и интересов обучающихся и запросов родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в структуре СИПР представлена одним направлением 

духовно-нравственного развития, которое реализуется через программу «Разговоры о 

важном». Главной целью таких занятий развитие ценностного отношения школьников к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Учебный план реализуют все специалисты: учитель класса, учитель- логопед, педагог-

психолог. Учитель класса реализует учебные предметы: речь и альтернативная коммуникация, 

математические представления, окружающий природный мир, человек, домоводство, 

окружающий социальный мир, музыка и движение, изобразительное искусство, адаптивную 

физкультуру.  Коррекционную область реализуют учитель-логопед и педагог-психолог. 

Учитель-логопед проводит логопедическую коррекцию и альтернативную коммуникацию; 

педагог-психолог –сенсорное развитие и предметно-практические действия.  

В течение учебного года проводится текущая аттестация обучающихся, которая   

включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, промежуточная 

(годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По результатам обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций.  



По результатам текущей и промежуточной аттестации экспертной группой (учитель 

класса, учитель логопед, педагог-психолог, социальный педагог) вносятся изменения в СИПР 

на следующий учебный год. 

 

Приложение 6 

Индивидуальный учебный план для 6 класса 

на 2022-2023 учебный год  

(АООП Вариант 2) 

Форма получения образования – на дому  

Румянцева Дарья 

Предметные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая практика 1.1. Речь и альтернативная коммуникация 0.5 (17) 

2.Математика 2.1. Математические представления 0.5 (17) 

3.Окружающий мир 3.1. Окружающий природный  мир 0.5 (17) 

3.2. Человек 0.5 (17) 

3.3. Домоводство 0.5 (17) 

3.4. Окружающий социальный мир 0.5 (17) 

4. Искусство 
4.1. Музыка и движение 0.5 (17) 

4.2. Изобразительная деятельность 0.5 (17) 

5. Физическая культура  5.1. Адаптивная физкультура 0.5 (17) 

6.Коррекционно-

развивающие занятия 

6.1.Логопедическая коррекция 0.5 (17) 

 Максимальный объем учебной нагрузки 5(170) 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Коррекционные курсы 

сенсорное развитие 0.5 (17) 

предметно-практические действия  0.5 (17) 

двигательное развитие 0.5 (17) 

альтернативная коммуникация 0.5 (17) 

Итого  2(68) 

Максимальный объем недельной нагрузки 7(238) 

Внеурочная  деятельность  

Духовно-нравственное направление  

«Разговоры о важном» 1(34) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 8(272) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

для обучающихся класса социально-бытовой адаптации- 10 год обучения  

на 2022-2023 учебный год 

(форма получения образования-на дому)  Ефимов Н.   

 

     Индивидуальный учебный план класса социально-бытовой адаптации- 10 год обучения 

сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений  

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

4. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

6. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О  

рекомендациях по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида» от 20 июня 2002г. № 29/2194-6 

 Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план предусматривает обучение по программе «Особый ребенок», 

разработанной институтом повышения квалификации работников образования, г. Пермь, 2010 

г. с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальными возможностями 

ребенка. Цель реализации программы образования направлена на решение следующих задач:  

 коррекция познавательной деятельности;  

 коррекция физического развития;    

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в 

среде;  

 развитие мелкой моторики пальцев рук;  

 развитие коммуникативных навыков устной речи. 

 Приоритетными направлениями обучения и воспитания являются: укрепление и охрана 

здоровья, формирование и развитие навыков самообслуживания, формирование практических 

умений и навыков по хозяйственно-бытовому труду. 

Приложение 7 

Учебный план предусматривает обязательную (инвариантную) часть, которая включает 

в себя обязательные учебные предметы и вариантную часть (часть, формируемая участниками 



образовательных отношений), в которую входят индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

 Инвариантная часть учебного плана включает в себя следующие образовательные 

компоненты: развитие речи, социально-бытовая ориентировка, хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков самообслуживания. 

Все предметы учебного плана направлены на решение следующих задач:   

-Предметная область «Язык и речевая практика» включает учебный предмет-речевая 

практика, который направлен на формирование умений правильно произносить слова и их 

употреблять, умение отвечать на вопросы; Ознакомить обучающихся с жизнью растений и 

животных, изменениями в природе. 

- Предметная область «Трудовая подготовка» включает социально-бытовую 

ориентировку и направлена на формирование и отработку навыков общения и культуры 

поведения; хозяйственно-бытовой труд способствует формированию у обучающихся 

необходимых знание и формирует практических умений и навыков по бытовому труду, 

навыки самостоятельности в быту. 

На учебные предметы обязательной части отводится по 1 часу в неделю (33 часа в год)  

 С целью коррекции недостатков психического развития, недоразвития устной речи 

обучающихся, в вариативную часть учебного плана входит коррекционно-развивающая 

область: логопедическая коррекция и занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов по 1 часу в неделю (33 часа в год).  

 В течение учебного года ведется психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся (учитель –логопед, педагог-психолог, социальный педагог). 

 Индивидуальный учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса. Начало, продолжительность, окончание учебного года и 

каникул устанавливаются в соответствии с индивидуальным учебным планом адаптированной 

образовательной программы.  

 Продолжительность учебного года - 33 учебные недели. В третьей четверти учебного 

года учредителем устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность одного учебного занятия на дому до 25 минут, учебные занятия 

проводятся 2 раза в неделю в соответствие с утвержденным расписанием занятий.  

 Максимальный объем учебной нагрузки составляет 6 часов в неделю. 

 Коррекцию сенсорных и двигательных недостатков, обучающихся осуществляет 

педагог-психолог; коррекцию речевого нарушения, развития коммуникативных навыков - 

учитель-логопед, что способствует социальной адаптации обучающихся. Максимальный 

объем недельной нагрузки составляет-6 часов в неделю. 

 Все учебные занятия ведет учитель, работающий по программе «Особый ребенок». 

Коррекцию недостатков речи, сенсорных и двигательных недостатков, обучающихся 

осуществляют учитель-логопед, педагог-психолог.  

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне, так как в 

программе отсутствуют требования к обучающимся. По результатам обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития 

его жизненных компетенций.

Приложение 7 

Индивидуальный учебный план для обучающихся класса  

социально-бытовой адаптации- 10 год обучения  

на 2022-2023 учебный год 

(форма получения образования-на дому) Ефимов Никита 

 



Образовательные  области 
Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная (инвариантная) часть 

Язык и речевая практика Развитие речи 1 (33) 

Трудовая  подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 1 (33) 

Хозяйственно-бытовой труд  1 (33) 

Самообслуживание 1 (33) 

Максимальный объем учебной нагрузки 4(132) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Индивидуальные коррекционные занятия  

Коррекционные курсы 

развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

1(33) 

логопедическая коррекция 1(33) 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 6(198) 

 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

для обучающихся класса социально-бытовой адаптации- 10 год обучения  

на 2022-2023 учебный год 

(форма получения образования-на дому) Годзин Ж., Васькина Н. 

 

     Индивидуальный учебный план класса социально-бытовой адаптации- 8 год обучения 

сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

9. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений  

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

10. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020 г. № 28; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

12. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О  

рекомендациях по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида» от 20 июня 2002г. № 29/2194-6 

 Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 



Учебный план предусматривает обучение по программе «Особый ребенок», 

разработанной институтом повышения квалификации работников образования, г. Пермь, 2010 

г. с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальными возможностями 

ребенка. Цель реализации программы образования направлена на решение следующих задач:  

 коррекция познавательной деятельности;  

 коррекция физического развития;    

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в 

среде;  

 развитие мелкой моторики пальцев рук;  

 развитие коммуникативных навыков устной речи. 

Приоритетными направлениями обучения и воспитания являются: укрепление и охрана 

здоровья, формирование и развитие навыков самообслуживания, формирование практических 

умений и навыков по хозяйственно-бытовому труду. 

Приложение 8 

Учебный план предусматривает обязательную (инвариантную) часть, которая включает в себя 

обязательные учебные предметы и вариантную часть (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), в которую входят индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия. 

 Инвариантная часть учебного плана включает в себя следующие образовательные 

компоненты: чтение, письмо, счет, социально-бытовая ориентировка, пение и музыка, 

рисование, адаптивная физкультура, хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков 

самообслуживания, трудовое обучение.  

Все предметы учебного плана направлены на решение следующих задач:   

-Предметная область «Язык и речевая практика» включает чтение, письмо направлено 

на освоение букв, слоговое чтение, овладение техническими навыками (правильно держать 

ручку и карандаш), списывание печатных букв;   

- Предметная область «Математика» направлена на обучение учащихся элементарному 

счету (счет предметов, их название и запись чисел);  

- Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Адаптивная 

физкультура», и направлена на коррекцию дефектов моторики и укрепления здоровья, на 

выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков обучающихся. В процессе 

физического воспитания обучающихся, имеющими сердечно-сосудистые нарушения, 

необходимо включать следующие разделы программы: «Дыхательные упражнения», 

«Упражнения для формирования правильной осанки». 

- Предметная область «Трудовая подготовка» включает социально-бытовую 

ориентировку и направлена на формирование и отработку навыков общения и культуры 

поведения; хозяйственно-бытовой труд способствует формированию у обучающихся 

необходимых знание и формирует практических умений и навыков по бытовому труду, 

навыки самостоятельности в быту; «Трудовое обучение» направлено на работу с бумагой, 

способствует развитию координированной деятельности, мелкую моторику пальцев рук, 

обучение легких операций (сгибание и разрывание бумаги, резание).  

На предметные области «Язык и речевая практика», «Математика» отводится по 1 часу 

в неделю (33 часа в год) на каждый учебный предмет, на остальные учебные предметы 

обязательной части учебного плана отводится по 0.5 часа (16.5 часа в год). 

 С целью коррекции недостатков психического развития, недоразвития устной речи 

обучающихся, в вариативную часть учебного плана входит коррекционно-развивающая 

область: логопедическая коррекция и занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов по 1 часу в неделю (33 часа в год).  

 В течение учебного года ведется психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся (учитель –логопед, педагог-психолог, социальный педагог). 



 Индивидуальный учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса. Начало, продолжительность, окончание учебного года и 

каникул устанавливаются в соответствии с индивидуальным учебным планом адаптированной 

образовательной программы.  

 Продолжительность учебного года - 33 учебные недели. В третьей четверти учебного 

года учредителем устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность одного учебного занятия на дому до 25 минут, учебные занятия 

проводятся 2 раза в неделю в соответствие с утвержденным расписанием занятий.  

 Максимальный объем учебной нагрузки составляет 6 часов в неделю. 

 Коррекцию сенсорных и двигательных недостатков, обучающихся осуществляет 

педагог-психолог; коррекцию речевого нарушения, развития коммуникативных навыков - 

учитель-логопед, что способствует социальной адаптации обучающихся. Максимальный 

объем недельной нагрузки составляет-6 часов в неделю. 

 Все учебные занятия ведет учитель, работающий по программе «Особый ребенок». 

Коррекцию недостатков речи, сенсорных и двигательных недостатков, обучающихся 

осуществляют учитель-логопед, педагог-психолог.  

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне, так как в 

программе отсутствуют требования к обучающимся. По результатам обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития 

его жизненных компетенций. 

Приложение 8 

 

Индивидуальный учебный план для обучающихся класса  

социально-бытовой адаптации- 10 год обучения  

на 2022-2023 учебный год 

(форма получения образования-на дому) 

Годзин Ж., Васькина Н.  

Образовательные  области 
Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная (инвариантная) часть 

Язык и речевая практика 
Чтение и развитие речи 1(33) 

Письмо и развитие речи 1(33) 

Математика Счет 1(33) 

Искусство  
Пение и ритмика 0.5(16.5) 

Рисование 0.5(16.5) 

Физическая культура Адаптивная физкультура 0.5(16.5) 

Трудовая  подготовка 

Социально-бытовая ориентировка 0.5(16.5) 

Хозяйственно-бытовой труд 0.5(16.5) 

Трудовое обучение 1(33) 

Максимальный объем учебной нагрузки 6.5 (214.5) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) 

Индивидуальные коррекционные занятия  

Коррекционные курсы 

развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 

1(33) 

логопедическая коррекция 1(33) 

Максимальный объем нагрузки при 5-дневной  учебной неделе 8(264) 



 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану для обучающихся с 

тяжелыми множественными нарушениями развития 

для 2 класса на 2022-2023 учебный год 

АООП (Вариант 6.4) 

 (форма получения образования- на дому) Коровин Степан 

 

Индивидуальный учебный план (вариант 6.4) для 1 класса сформирован для 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (нарушениями опорно-

двигательного аппарата) в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

Учебный план сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

3.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

5.Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

6.Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28; 

7.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2018 № 

ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР». 

Индивидуальный учебный план для 1 класса на дому, обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе на основе ИП для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4.) индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Приложение 9 

Индивидуальный учебный план включает: 

I. обязательную часть: шестью образовательными областями, представленных восьмью 

учебными предметами. В обязательную часть входят коррекционно-развивающие 

занятия, проводимые учителем-логопедом; 

II. часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами (сенсорное развитие, 

предметно-практическая деятельность, альтернативная коммуникация, двигательное 

развитие) 

 внеурочную деятельность 

http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf


Учебный план включает в себя обязательную часть с учебными предметами из шести 

предметных областей и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

На обязательную часть отводится 4 часа в неделю (136 часов в год), на часть, 

формируемые участниками образовательных отношений- 2 часа в неделю (68 часов в год).  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями 

и учебными предметами: 

 Язык и речевая практика (общение и чтение); 

 Математика (математические представления); 

 Естествознание (Развитие речи и окружающий природный мир) 

 Человек (Жизнедеятельность человека, самообслуживание) 

 Технология (Предметные действия) 

 Коррекционно-развивающие занятия (логопедическая коррекция) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

коррекционными курсами: 

 сенсорное развитие 

 предметно-практическая деятельность 

 двигательное развитие 

 альтернативная коммуникация. 

В предметную область «Язык и речевая практика» входят учебные предметы-общение 

и чтение. Учебный предмет «Общение и чтение», которое   направленно на овладение 

доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными; Умение 

пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских 

задач.  

Предметная область «Математика» включает учебный предмет «Математические 

представления» и направлен на формирование элементарных математических представлений 

о цвете, форме, величине; количественных (до числовых), пространственных, временных 

представлений. 

          Предметная область «Естествознание» включает учебные предметы:  

«Развитие речи и окружающий природный мир» направлен на формирование представлений 

о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных 

изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным природным и климатическим 

условиям. 

 Предметная область «Человек» включает учебный предмет «Жизнедеятельность 

человека» формирует представление о себе, осознание общности и различий с другими; 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Учебный предмет «Самообслуживание» направлен на формирование умений решать 

постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей. 

 Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Предметные 

действия», формирует у обучающихся умения овладение предметными действиями как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности. 

 Предметная область «Коррекционно-развивающие занятия» включает 

«Логопедическую коррекцию». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

коррекционными курсами: сенсорное развитие, которое направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности; курс предметно-практической 

деятельности способствует  формированию целенаправленных произвольных  действий с 

различными предметами и материалами; альтернативная коммуникация направлена на 



обучение детей речи и коммуникации,  формирование у них потребности в общении, на 

обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

При организации образования на основе СИОП индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана организация, реализующая 

вариант 6.4. АООП НОО, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема 

учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптивная 

физическая культура» (АФК). В данном индивидуальном случае необходимость   замены 

занятий АФК индивидуальными занятиями для обучающихся с тяжелыми двигательными 

нарушениями. В учебном плане данный предмет исключен.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели, в третьей четверти учебного года 

учредителем устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебные занятия 

организуются 2 раза в неделю, по утвержденному индивидуальному расписанию на дому, 

продолжительность занятий- до 30 минут. 

Объем максимальной учебной недельной нагрузки составляет 4 часа в неделю (136 часа 

в год) 

Индивидуальный учебный план включает коррекционно-развивающие занятия 

(логопедическая коррекция), которые входят в обязательную часть учебного плана 1 час в 

неделю (34 часа в год).  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят 

коррекционные курсы: сенсорное развитие, которое направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности; курс предметно-практической 

деятельности способствует  формированию целенаправленных произвольных  действий с 

различными предметами и материалами; альтернативная коммуникация направлена на 

обучение детей речи и коммуникации,  формирование у них потребности в общении, на 

обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Всего на данную часть отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 Максимальная допустимая недельная нагрузка -6 часов в неделю (204 часов в год). 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут. 

Индивидуальный учебный план не включена внеурочная деятельность, так как 

внеурочная деятельность реализуются с учетом возможностей ребенка и согласия родителей 

(законных представителей). 

Учебный план реализуют все специалисты: учитель класса, учитель- логопед, педагог-

психолог. Учитель класса реализует учебные предметы Обязательной части учебного плана. 

Коррекционную область реализуют учитель-логопед и педагог-психолог. Учитель-логопед 

проводит логопедическую коррекцию и альтернативную коммуникацию; педагог-психолог –

сенсорное развитие и предметно-практические действия.  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

По результатам обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка по каждому предмету, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его развития в 

повседневной жизни. 

По результатам экспертной группой (учитель класса, учитель логопед, педагог-

психолог, социальный педагог) вносятся изменения в СИОП на следующий учебный год. 

 



Приложение 9 

Индивидуальный учебный план для 2 класса 

на 2022-2023 учебный год  

(АООП Вариант 6.4) 

Форма получения образования – на дому (Коровин Степан) 

 

Предметные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая практика 1.1. Общение и чтение 0.5 (17) 

2.Математика 2.1. Математические представления 0.5 (17) 

3.Естествознание 3.1. Развитие речи и окружающий 

природный мир 

0.5 (17) 

4.Человек 4.1Жизнедеятельность человека 0.5 (17) 

 4.2Самообслуживание 0.5 (17) 

5.Технология 5.1.Предметные действия 0.5 (17) 

6.Коррекционно-

развивающие занятия 

6.1.Логопедическая коррекция 1 (34) 

 Максимальный объем учебной нагрузки 4 (136) 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Коррекционные курсы 

сенсорное развитие 0.5 (17) 

двигательное развитие 0.5 (17) 

альтернативная коммуникация 0.5 (17) 

ППД 0.5 (17) 

Итого  2 (68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 6 (204) 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану для обучающихся с 

тяжелыми множественными нарушениями развития 

для 2 класса на 2022-2023 учебный год 

АООП (Вариант 6.4) 

 (форма получения образования- на дому) 

Пономарева Ольга 

Индивидуальный учебный план (вариант 6.4) для 2 класса сформирован для 

обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития (нарушениями опорно-

двигательного аппарата) в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

Учебный план сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  



3.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

5.Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

6.Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28; 

7.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2018 № 

ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР». 

 

Индивидуальный учебный план для 2 класса на дому, обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе на основе ИП для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с ТМНР (вариант 6.4.) индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Приложение 10 

Индивидуальный учебный план состоит из обязательной части и части. Формируемой 

участниками ОО. 

I. обязательную часть включает три предметные области, в которую входят  

коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом; 

II. часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая  

включает: коррекционные курсы, проводимые различными специалистами (сенсорное 

развитие, предметно-практическая деятельность, альтернативная коммуникация, 

двигательное развитие). 

На обязательную часть отводится 2 часа в неделю (68 часов в год), на часть, 

формируемые участниками образовательных отношений- 2 часа в неделю (68 часов в год).  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями 

и учебными предметами: 

 Человек (Жизнедеятельность человека, самообслуживание) 

 Технология (Предметные действия) 

 Коррекционно-развивающие занятия (логопедическая коррекция) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

коррекционными курсами: 

 сенсорное развитие 

 предметно-практическая деятельность 

 двигательное развитие 

 альтернативная коммуникация. 

 Предметная область «Человек» включает учебный предмет «Жизнедеятельность 

человека» формирует представление о себе, осознание общности и различий с другими; 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf


Учебный предмет «Самообслуживание» направлен на формирование умений решать 

постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с удовлетворением первоочередных 

потребностей. 

 Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Предметные 

действия», формирует у обучающихся умения овладение предметными действиями как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности. 

 Предметная область «Коррекционно-развивающие занятия» включает 

«Логопедическую коррекцию». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

коррекционными курсами: сенсорное развитие, которое направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности; курс предметно-практической 

деятельности способствует  формированию целенаправленных произвольных  действий с 

различными предметами и материалами; альтернативная коммуникация направлена на 

обучение детей речи и коммуникации,  формирование у них потребности в общении, на 

обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

При организации образования на основе СИОП индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана организация, реализующая 

вариант 6.4. АООП НОО, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема 

учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. 

В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет «Адаптивная 

физическая культура» (АФК). В данном индивидуальном случае необходимость   замены 

занятий АФК индивидуальными занятиями для обучающихся с тяжелыми двигательными 

нарушениями. В учебном плане данный предмет исключен.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Учебные занятия организуются 2 

раза в неделю, по утвержденному индивидуальному расписанию на дому, продолжительность 

занятий- до 30 минут. 

Объем максимальной учебной недельной нагрузки составляет 2 часа в неделю (68 часов 

в год) 

Индивидуальный учебный план включает коррекционно-развивающие занятия 

(логопедическая коррекция), которые входят в обязательную часть учебного плана 1 час в 

неделю (34 часа в год).  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входят 

коррекционные курсы: сенсорное развитие, которое направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности; курс предметно-практической 

деятельности способствует  формированию целенаправленных произвольных  действий с 

различными предметами и материалами; альтернативная коммуникация направлена на 

обучение детей речи и коммуникации,  формирование у них потребности в общении, на 

обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Всего на данную часть отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 Максимальная допустимая недельная нагрузка -4 часов в неделю (136 часов в год). 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут. 

Индивидуальный учебный план не включена внеурочная деятельность, так как 

внеурочная деятельность реализуются с учетом возможностей ребенка и согласия родителей 

(законных представителей). 



Учебный план реализуют все специалисты: учитель класса, учитель- логопед, педагог-

психолог. Учитель класса реализует учебные предметы Обязательной части учебного плана. 

Коррекционную область реализуют учитель-логопед и педагог-психолог. Учитель-логопед 

проводит логопедическую коррекцию и альтернативную коммуникацию; педагог-психолог –

сенсорное развитие и предметно-практические действия.  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

По результатам обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребёнка по каждому предмету, оценивается динамика развития его жизненных 

компетенций. Основой служит анализ поведения ребёнка и динамики его развития в 

повседневной жизни. 

По результатам экспертной группой (учитель класса, учитель логопед, педагог-

психолог, социальный педагог) вносятся изменения в СИОП на следующий учебный год. 

 

Приложение 10 

Индивидуальный учебный план для 2 класса 

на 2022-2023 учебный год  

(АООП Вариант 6.4) 

Форма получения образования – на дому  

Пономарева Ольга 

Предметные области 
Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

1.Человек 1.1.Жизнедеятельность человека 0.5 (17) 

 1.2.Самообслуживание 0.5 (17) 

2.Технология 2.1.Предметные действия 0.5 (17) 

3.Коррекционно-

развивающие занятия 

3.1.Логопедическая коррекция 0.5 (17) 

 Максимальный объем учебной нагрузки 2 (68) 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Коррекционные курсы 

сенсорное развитие 0.5 (17) 

двигательное развитие 0.5 (17) 

альтернативная коммуникация 0.5 (17) 

ППД 0.5 (17) 

Итого  2 (68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 4 (136) 

 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 2 класса на 

2022-2023 учебный год 

АООП (Вариант 2) 

 (форма получения образования- на дому) Балакина Кристина 



Индивидуальный учебный план (вариант 2) для 2 класса сформирован для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

Учебный план сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

3.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

5.Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

6.Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28; 

7.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2018 № 

ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР». 

 Индивидуальный учебный план для 2 класса на дому, обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Индивидуальный учебный план сформирован с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) и является частью специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР), а также адаптированной общеобразовательной 

программы.  

Целью реализации для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по АООП (вариант 2) является развитии 

личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

Из-за системных нарушений развития, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогового результата общего образования, интеллектуальное развитие которого не позволяет 

освоить АООП (вариант 1). Либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, на основе которой образовательная организация разрабатывает 
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специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Для реализации АООП (вариант 2) во 2 классе реализуются УМК, используемые для 

варианта 1.; методические комплекты- учебники и рабочие тетради на печатной основе из 

федерального перечня учебников. 

Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную коррекционную 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей, 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями: социальное 

развитие, интеграцию в социальное окружение, формирование духовно-нравственного 

развития, приобщение к общекультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Приложение 11 

Индивидуальный учебный план включает: 

1. обязательную часть: 

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;  

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом; 

2. часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами (сенсорное развитие, 

предметно-практическая деятельность, альтернативная коммуникация), 

 внеурочные мероприятия. 

Учебный план включает в себя обязательную часть с учебными предметами из 6 

предметных областей и часть, формируемые участниками образовательных отношений. На 

обязательную часть отводится 5 часов в неделю (170 часов в год), на часть, формируемые 

участниками образовательных отношений- 2 часа в неделю (68 часов в год), внеурочную 

деятельность 1 час (34 часа в год).  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями 

и учебными предметами: 

 Язык и речевая практика (речь и альтернативная коммуникация); 

 Математика (математические представления); 

 Окружающий мир (окружающий природный мир, человек, домоводство, окружающий 

социальный мир); 

 Искусство (музыка и движение, изобразительная деятельность); 

 Физическая культура (адаптивная физкультура); 

 Коррекционно-развивающие занятия (логопедическая коррекция) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

коррекционными курсами: 

 сенсорное развитие 

 предметно-практическая деятельность 

 логопедическая коррекция,  

 двигательное развитие 

 альтернативная коммуникация. 



В предметную область «Язык и речевая практика» входит учебный предмет-речь и 

альтернативная коммуникация, направленного на овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и невербальными; Глобальное чтение в доступных 

ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

Предметная область «Математика» включает учебный предмет «Математика» и 

направлен на формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач 

с опорой на наглядность.   

    Предметная область «Окружающий мир» включает учебные предметы:  

«Окружающий природный мир», «Человек», «Домоводство», «Окружающий социальный 

мир». Учебный предмет «Окружающий мир» формирует представления о явлениях и объектах 

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

умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. Учебный 

предмет «Человек» формирует представление о себе как «Я», осознание общности и различий 

«Я» от других. «Домоводство»-формирование умения выполнять доступные бытовые 

поручения (обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома; «Окружающий 

социальный мир»-формирование представлений о мире, созданном руками человека. 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка и движение» и 

«Изобразительная деятельность». Данная область направлена на развитие слуховых и 

двигательных восприятий, освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование. 

         Предметная область «Физкультура» включает –адаптивную физкультуру и направлен на 

восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.   

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана организация, реализующая 

вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема 

учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели, продолжительность каникул в 

течение учебного года не менее 30 календарных дней. Учебные занятия организуются 2 раза в 

неделю, по утвержденному индивидуальному расписанию на дому, продолжительность 

занятий- до 30 минут во второй половине дня.  

Объем максимальной учебной недельной нагрузки составляет 5 часов в неделю (165 

часов в год) 

Индивидуальный учебный план включает коррекционно-развивающие занятия 

(логопедическая коррекция), которые входят в обязательную часть учебного плана (0.5 час в 

неделю (16.5 часов в год). В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

входят коррекционные курсы: сенсорное развитие, которое направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности; курс предметно-практической 

деятельности способствует  формированию целенаправленных произвольных  действий с 

различными предметами и материалами; альтернативная коммуникация направлена на 

обучение детей речи и коммуникации,  формирование у них потребности в общении, на 

обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Всего на данную часть отводится 2 часа в неделю (66 часов в год). 

 Максимальная допустимая недельная нагрузка -8 часов в неделю (264 часа в год). 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут. 



Индивидуальный учебный план включает внеурочную деятельность, на которую 

отводится 1 час в неделю (33 часов в год). Внеурочная деятельность реализуются с учетом 

возможностей и интересов обучающихся и запросов родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в структуре СИПР представлена мероприятиями внеурочной 

деятельности, основные направления которого духовно-нравственное, которое реализуется 

через часы внеурочной деятельности (общешкольные мероприятия, классные часы, 

праздники). 

Учебный план реализуют все специалисты: учитель класса, учитель- логопед, педагог-

психолог. Учитель класса реализует учебные предметы: речь и альтернативная коммуникация, 

математические представления, окружающий природный мир, человек, домоводство, 

окружающий социальный мир, музыка и движение, изобразительное искусство, адаптивную 

физкультуру.  Коррекционную область реализуют учитель-логопед и педагог-психолог. 

Учитель-логопед проводит логопедическую коррекцию и альтернативную коммуникацию; 

педагог-психолог –сенсорное развитие и предметно-практические действия.  

В течение учебного года проводится текущая аттестация обучающихся, которая   

включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, промежуточная 

(годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По результатам обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций.  

По результатам текущей и промежуточной аттестации экспертной группой (учитель 

класса, учитель логопед, педагог-психолог, социальный педагог) вносятся изменения в СИПР 

на следующий учебный год. 

 

Приложение 11 

Индивидуальный учебный план для 2 класса 

на 2022-2023 учебный год (АООП Вариант 2) 

Форма получения образования – на дому Балакина Кристина 

Предметные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая практика 1.1. Речь и альтернативная коммуникация 0.5 (17) 

2.Математика 2.1. Математические представления 0.5 (17) 

3.Окружающий мир 3.1. Окружающий природный  мир 0.5 (17) 

3.2. Человек 0.5 (17) 

3.3. Окружающий социальный мир 0.5 (17) 

4. Искусство 
4.1. Музыка и движение 0.5 (17) 

4.2. Изобразительная деятельность 0.5 (17) 

5. Физическая культура  5.1. Адаптивная физкультура 0.5 (17) 

6.Коррекционно-развивающие занятия 6.1.Логопедическая коррекция 1 (34) 

 Максимальный объем учебной нагрузки 5(170) 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Коррекционные курсы 
сенсорное развитие 0.5 (17) 

предметно-практические действия  0.5 (17) 



двигательное развитие 0.5 (17) 

альтернативная коммуникация 0.5 (17) 

Итого  2(68) 

Максимальный объем недельной нагрузки 7(238) 

Внеурочная деятельность:  

Духовно-нравственное направление (классные часы, общешкольные мероприятия) 

1(34) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 8(272) 

 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану 

для 2 класса на 2022-2023 учебный год 

 (АООП Вариант 1)  

(форма получения образования- на дому) Коваль Софья 
 

Индивидуальный учебный план 2 класса сформирован для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (АООП вариант 1) 

Учебный план сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 N 35850); 

4. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249"О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

5. Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

 

Индивидуальный учебный план (форма обучения- на дому) сформирован с учетом 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП). 

Цель адаптированной основной общеобразовательной программы состоит в 

формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 



цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Во 2 классе реализуются адаптированные программы для детей с интеллектуальными 

нарушениями АООП (вариант 1.) Обучающиеся осваивают программы по специальным 

учебникам в комплексе с рабочими тетрадями, учитывающим особенности их 

психофизиологического развития и особые образовательные потребности. Во 2 классе 

используются методические комплекты- учебники и рабочие тетради на печатной основе, 

отвечающие требованиям ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели, продолжительность каникул в 

течение учебного года не менее 30 календарных дней. Учебные занятия организуются 2 раза в 

неделю, по утвержденному индивидуальному расписанию на дому, продолжительность 

занятий- до 30 минут.  

При реализации образовательных программ и использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с 

учетом недельной и дневной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

трудности учебных предметов.  

(Приложение 12).  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): формирование жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; формирование 

основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

 Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями и учебными предметами: 

- Язык и речевая практика (русский язык, чтение, речевая практика); 

- Математика (математика); 

- Естествознание (мир природы и человека); 

- Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- Физическая культура (физкультура); 

- Технология (ручной труд). 

Итого на обязательную часть отводится во 2 классе 10 часов в неделю (340 часов в год). 

На коррекционно-развивающую область отводится по 2.5 часа в неделю (85 часов в год).   

На внеурочную деятельность отводится по 2 часа в неделю (68 часов в год).  

Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную коррекционную 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей, 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями: социальное 

развитие, интеграцию в социальное окружение, формирование духовно-нравственного 

развития, приобщение к общекультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

С целью коррекции недостатков речи, психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана (вариант 1) вариативной части входит 



коррекционно-развивающая область, включающая коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические, развитие психомоторики сенсорных процессов, ритмика.  Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 2.5 часа в неделю во 2 классе.   

Максимальная допустимая индивидуальная нагрузка во 2 классе -14,5 часов в неделю 

(493 часов в год).  

Коррекционные занятия (индивидуальные) являются обязательными для обучающихся с 

выраженными речевыми, двигательными нарушениями, а также нарушениями общей 

моторики. Занятия ритмики направлены на коррекцию недостатков психического и 

физического развития средствами музыкально-ритмической деятельности.  

Во время обучения в 1 классе, а также в течение первого полугодия 2 класса используется 

только качественная оценка для поощрения и стимулирования работы обучающихся. В 

соответствии с требованием Стандарта для обучающихся 2-4 классов оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. Предметные результаты связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. Оценка предметных результатов осуществляется со второго полугодия 2 класса, 

т. е. в тот период, когда у обучающихся сформированы начальные навыки чтения, письма и 

счета. По окончанию учебного года обучающиеся 2-4 классов проходят промежуточную 

аттестацию, выполняя контрольные работы по русскому языку и математике, по чтению - 

уровень техники чтения. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся во 2 классе 

 

Учебный предмет  2 класс 

(II полугодие) 

Русский язык Контрольная работа 

Чтение  Техника чтения  

Речевая практика Годовая отметка 

Математика Контрольная работа  

Мир природы и 

человека 

Годовая отметка 

Музыка Годовая отметка 

Изобразительное 

искусство 

Годовая отметка 

Физическая 

культура  

Годовая отметка 

Ручной труд Годовая отметка 

 

Учебный план включает внеурочную деятельность, которая объединяет все виды 

деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке). Основные направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, 

духовно-нравственное.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий).   

Виды внеурочной деятельности реализуются с учетом возможностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей (законных представителей). 

Реализуют данные направления учитель начальных классов,  

Занятия внеурочной деятельности проводятся в различных формах: подвижные игры, 

экскурсии, соревнования, выставки, классные часы, праздники и т.д. 



Содержание внеурочной деятельности неразрывно связано с учебными областями. 

Преемственность содержания внеурочной и урочной деятельности реализуется через 

общекультурное направление. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности направленно на развитие интел-

лектуальных способностей учащихся. Содержание внеурочной деятельности: «В гостях у 

сказки» является продолжением учебного предмета «Чтение». Предметные кружки 

направлены на знакомство с литературными произведениями, произведениями устного 

народного творчества, участие в школьных праздниках, драматизация отрывков литературных 

произведений и сказок. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через различные спортивные 

мероприятия «Подвижные игры» основной формой, которой являются игры (коррекционные 

игры, игры с элементами развивающих упражнений, подвижные игры), участие в школьных 

спортивных турнирах, Дни здоровья, мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни. 

Социальное направление реализуется через программы: «Волшебные краски» (2 класс). 

Содержание программы «Волшебные краски» является продолжением учебного предмета 

«Изобразительное искусство» и направлено на формирование элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, специальных умений и навыков в изобразительной деятельности 

(в рисовании), знание выразительных средств изобразительного искусства (цвет, объем, контур 

и т.п.).  

Духовно-нравственное развитие реализуется через программу классного коллектива в 

различных формах (классные часы, общешкольные мероприятия, праздники, акции, экскурсии 

и т.п.)  

                                                                                                                                   Приложение 12 

 

Индивидуальный учебный план для 2 класса на 2022-2023 учебный год 

 (АООП Вариант 1)  

(форма обучения-на дому) Коваль Софья 

 

Предметные области 
Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов 

в неделю (год) 

 2 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Язык и речевая  практика 

Русский язык 2 (68)                                               

Чтение  2 (68) 

Речевая практика 1 (34) 

Математика Математика 2 (68) 

Естествознание  Мир природы и человека 1 (34) 

Искусство 
Музыка 0.5 (17) 

Изобразительное искусство 0.5 (17) 

Физическая культура Физическая культура  0.5 (17) 

Технология  Ручной труд 0.5 (17) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Максимальный объем учебной нагрузки 10 (340) 

Коррекционно-развивающая 

область 

Логопедическая коррекция 1 (34) 

Психомоторика 1 (34) 

Ритмика 0.5 (17) 

Итого  12.5 (425) 

Внеурочная деятельность: 

Спортивно-оздоровительное направление:    



 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса на 

2022-2023 учебный год 

АООП (Вариант 2) 

 (форма получения образования- на дому) 

Попов Кирилл 

Индивидуальный учебный план (вариант 2) для 4 класса сформирован для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

Учебный план сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

3.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

5.Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

6.Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28; 

7.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2018 № 

ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР». 

 Индивидуальный учебный план для 4 класса на дому, обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Индивидуальный учебный план сформирован с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

«Подвижные игры» 0.5(17) 

Общекультурное  направление:                             

«В гостях у сказки» 0.5(17) 

Социальное  направление:                                    

«Волшебные краски» 0.5(17) 

Духовно-нравственное направление:                  

Классные часы, общешкольные мероприятия, акции,  экскурсии 0.5(17) 

Итого внеурочной деятельности 2 (68) 

Максимально допустимая недельная (годовая) нагрузка 14.5 (493) 

http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf


отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) и является частью специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР), а также адаптированной общеобразовательной 

программы.  

Целью реализации для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по АООП (вариант 2) является развитии 

личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

Из-за системных нарушений развития, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогового результата общего образования, интеллектуальное развитие которого не позволяет 

освоить АООП (вариант 1). Либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, на основе которой образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Для реализации АООП (вариант 2) в 4 классе реализуются УМК, используемые для 

варианта 1.; методические комплекты- учебники и рабочие тетради на печатной основе из 

федерального перечня учебников. 

Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную коррекционную 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей, 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями: социальное 

развитие, интеграцию в социальное окружение, формирование духовно-нравственного 

развития, приобщение к общекультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Приложение 11 

Индивидуальный учебный план включает: 

3. обязательную часть: 

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;  

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом; 

4. часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами (сенсорное развитие, 

предметно-практическая деятельность, альтернативная коммуникация), 

 внеурочные мероприятия. 

Учебный план включает в себя обязательную часть с учебными предметами из 6 

предметных областей и часть, формируемые участниками образовательных отношений. На 

обязательную часть отводится 5 часов в неделю (165 часов в год), на часть, формируемые 



участниками образовательных отношений- 2 часа в неделю (68 часов в год), внеурочную 

деятельность 1 час (34 часа в год).  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями 

и учебными предметами: 

 Язык и речевая практика (речь и альтернативная коммуникация); 

 Математика (математические представления); 

 Окружающий мир (окружающий природный мир, человек, домоводство, окружающий 

социальный мир); 

 Искусство (музыка и движение, изобразительная деятельность); 

 Физическая культура (адаптивная физкультура); 

 Коррекционно-развивающие занятия (логопедическая коррекция) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

коррекционными курсами: 

 сенсорное развитие 

 предметно-практическая деятельность 

 логопедическая коррекция,  

 двигательное развитие 

 альтернативная коммуникация. 

В предметную область «Язык и речевая практика» входит учебный предмет-речь и 

альтернативная коммуникация, направленного на овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и невербальными; Глобальное чтение в доступных 

ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

Предметная область «Математика» включает учебный предмет «Математика» и 

направлен на формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач 

с опорой на наглядность.   

    Предметная область «Окружающий мир» включает учебные предметы:  

«Окружающий природный мир», «Человек», «Домоводство», «Окружающий социальный 

мир». Учебный предмет «Окружающий мир» формирует представления о явлениях и объектах 

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

умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. Учебный 

предмет «Человек» формирует представление о себе как «Я», осознание общности и различий 

«Я» от других. «Домоводство»-формирование умения выполнять доступные бытовые 

поручения (обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома; «Окружающий 

социальный мир»-формирование представлений о мире, созданном руками человека. 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка и движение» и 

«Изобразительная деятельность». Данная область направлена на развитие слуховых и 

двигательных восприятий, освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование. 

         Предметная область «Физкультура» включает –адаптивную физкультуру и направлен на 

восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.   

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана организация, реализующая 

вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема 

учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. 

Продолжительность учебного года 33 учебные недели, продолжительность каникул в 

течение учебного года не менее 30 календарных дней. Учебные занятия организуются 2 раза в 



неделю, по утвержденному индивидуальному расписанию на дому, продолжительность 

занятий- до 30 минут во второй половине дня.  

Объем максимальной учебной недельной нагрузки составляет 5 часов в неделю (165 

часов в год) 

Индивидуальный учебный план включает коррекционно-развивающие занятия 

(логопедическая коррекция), которые входят в обязательную часть учебного плана (0.5 час в 

неделю (16.5 часов в год). В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

входят коррекционные курсы: сенсорное развитие, которое направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности; курс предметно-практической 

деятельности способствует  формированию целенаправленных произвольных  действий с 

различными предметами и материалами; альтернативная коммуникация направлена на 

обучение детей речи и коммуникации,  формирование у них потребности в общении, на 

обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального 

общения.Всего на данную часть отводится 2 часа в неделю (66 часов в год). 

 Максимальная допустимая недельная нагрузка -8 часов в неделю (264 часа в год). 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут. 

Индивидуальный учебный план включает внеурочную деятельность, на которую 

отводится 1 час в неделю (33 часов в год). Внеурочная деятельность реализуются с учетом 

возможностей и интересов обучающихся и запросов родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в структуре СИПР представлена мероприятиями внеурочной 

деятельности, основные направления которого духовно-нравственное, которое реализуется 

через часы внеурочной деятельности (общешкольные мероприятия, классные часы, 

праздники). 

Учебный план реализуют все специалисты: учитель класса, учитель- логопед, педагог-

психолог. Учитель класса реализует учебные предметы: речь и альтернативная коммуникация, 

математические представления, окружающий природный мир, человек, домоводство, 

окружающий социальный мир, музыка и движение, изобразительное искусство, адаптивную 

физкультуру.  Коррекционную область реализуют учитель-логопед и педагог-психолог. 

Учитель-логопед проводит логопедическую коррекцию и альтернативную коммуникацию; 

педагог-психолог –сенсорное развитие и предметно-практические действия.  

В течение учебного года проводится текущая аттестация обучающихся, которая   

включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, промежуточная 

(годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По результатам обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций.  

По результатам текущей и промежуточной аттестации экспертной группой (учитель 

класса, учитель логопед, педагог-психолог, социальный педагог) вносятся изменения в СИПР 

на следующий учебный год. 

Приложение 13 

Индивидуальный учебный план для 4 класса 

на 2022-2023 учебный год (АООП Вариант 2) 

Форма получения образования – на дому Попов Кирилл 

 

Предметные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

Количество 

часов в 

неделю 

4 класс 

Обязательная часть  



1.Язык и речевая практика 1.1. Речь и альтернативная коммуникация 0.5 (17) 

2.Математика 2.1. Математические представления 0.5 (17) 

3.Окружающий мир 3.1. Окружающий природный  мир 0.5 (17) 

3.2. Человек 0.5 (17) 

3.3. Окружающий социальный мир 0.5 (17) 

3.4. Домоводство 0.5(17) 

4. Искусство 
4.1. Музыка и движение 0.5 (17) 

4.2. Изобразительная деятельность 0.5 (17) 

5. Физическая культура  5.1. Адаптивная физкультура 0.5 (17) 

6.Коррекционно-развивающие занятия 6.1.Логопедическая коррекция 1 (34) 

 Максимальный объем учебной нагрузки 6(204) 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Коррекционные курсы 

сенсорное развитие 1 (34) 

предметно-практические действия  1 (34) 

двигательное развитие 1 (34) 

альтернативная коммуникация 1 (34) 

Итого  4(136) 

Максимальный объем недельной нагрузки 10(340) 

Внеурочная деятельность:  

Духовно-нравственное направление (классные часы, общешкольные мероприятия) 

1(34) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 11(374) 

 

 

Пояснительная записка к индивидуальному учебному плану с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

1*(подготовительного) класса на 2022-2023 учебный год 

АООП (Вариант 2) 

 (форма получения образования- на дому) 

Моргунова Маргарита 

Индивидуальный учебный план (вариант 2) для 1* класса сформирован для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

Учебный план сформирован в соответствие с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

* 1 (подготовительный) класс 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

3.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345"Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

5.Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"; 

6.Санитарные правила СП 2.4 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. № 28; 

7.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № 

ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

8.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2018 № 

ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР». 

 Индивидуальный учебный план для 1* класса на дому, обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Индивидуальный учебный план сформирован с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) и является частью специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР), а также адаптированной общеобразовательной 

программы.  

Целью реализации для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по АООП (вариант 2) является развитии 

личности, формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни. 

Из-за системных нарушений развития, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью для данной категории детей показан индивидуальный уровень 

итогового результата общего образования, интеллектуальное развитие которого не позволяет 

освоить АООП (вариант 1). Либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, 

получает образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, на основе которой образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Для реализации АООП (вариант 2) в 1* классе реализуются УМК, используемые для 

варианта 1.; методические комплекты- учебники и рабочие тетради на печатной основе из 

федерального перечня учебников. 

Образовательные компоненты учебного плана имеют ярко выраженную коррекционную 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей, 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями.   Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями: социальное 

http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf
http://fgosovz24.ru/assets/files/normativnye_dokumenty/federalnye/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-15.03.2018-%E2%84%96-%D1%82%D1%81-728-07-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%80.pdf


развитие, интеграцию в социальное окружение, формирование духовно-нравственного 

развития, приобщение к общекультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. Часть базисного учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Приложение 14 

Индивидуальный учебный план включает: 

1. обязательную часть: 

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;  

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом; 

2. часть, формируемая участниками образовательного процесса, которая включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами (сенсорное 

развитие, предметно-практическая деятельность, альтернативная коммуникация), 

 внеурочные мероприятия. 

Учебный план включает в себя обязательную часть с учебными предметами из 5 

предметных областей и часть, формируемые участниками образовательных отношений. На 

обязательную часть отводится 4.5 часов в неделю (148.5 часов в год), на часть, формируемые 

участниками образовательных отношений- 2 часа в неделю (66 часов в год), внеурочную 

деятельность 1 час (33 часа в год).  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями 

и учебными предметами: 

 Язык и речевая практика (речь и альтернативная коммуникация); 

 Математика (математические представления); 

 Окружающий мир (окружающий природный мир, человек, домоводство, окружающий 

социальный мир); 

 Искусство (музыка и движение, изобразительная деятельность); 

 Физическая культура (адаптивная физкультура); 

 Коррекционно-развивающие занятия (логопедическая коррекция) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

коррекционными курсами: 

 сенсорное развитие 

 предметно-практическая деятельность 

 логопедическая коррекция,  

 двигательное развитие 

 альтернативная коммуникация. 

В предметную область «Язык и речевая практика» входит учебный предмет-речь и 

альтернативная коммуникация, направленного на овладение доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и невербальными; Глобальное чтение в доступных 

ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

Предметная область «Математика» включает учебный предмет «Математика» и 

направлен на формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, 

составом числа в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач 

с опорой на наглядность.   

    Предметная область «Окружающий мир» включает учебные предметы:  

«Окружающий природный мир», «Человек», «Домоводство», «Окружающий социальный 

мир». Учебный предмет «Окружающий мир» формирует представления о явлениях и объектах 

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

умение адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям. Учебный 

предмет «Человек» формирует представление о себе как «Я», осознание общности и различий 

«Я» от других. «Домоводство»-формирование умения выполнять доступные бытовые 



поручения (обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома; «Окружающий 

социальный мир»-формирование представлений о мире, созданном руками человека. 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка и движение» и 

«Изобразительная деятельность». Данная область направлена на развитие слуховых и 

двигательных восприятий, освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, 

аппликация, рисование. 

         Предметная область «Физкультура» включает –адаптивную физкультуру и направлен на 

восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.   

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом учебного плана организация, реализующая 

вариант 2 АООП, составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором определен 

индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема 

учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах объясняются разнообразием 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей развития 

обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее тяжелыми нарушениями 

развития, как правило, преобладают занятия коррекционной направленности. 

Продолжительность учебного года 33 учебные недели, продолжительность каникул в 

течение учебного года не менее 30 календарных дней. Учебные занятия организуются 2 раза в 

неделю, по утвержденному индивидуальному расписанию на дому, продолжительность 

занятий- до 30 минут. Занятия могут проходить в первой и  во второй половине дня.  

Объем максимальной учебной недельной нагрузки составляет 4.5 часов в неделю (148.5 

часов в год) 

Индивидуальный учебный план включает коррекционно-развивающие занятия 

(логопедическая коррекция), которые входят в обязательную часть учебного плана (0.5 час в 

неделю (16.5 часов в год). В часть, формируемую участниками образовательных отношений 

входят коррекционные курсы: сенсорное развитие, которое направлено на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности; курс предметно-практической 

деятельности способствует  формированию целенаправленных произвольных  действий с 

различными предметами и материалами; альтернативная коммуникация направлена на 

обучение детей речи и коммуникации,  формирование у них потребности в общении, на 

обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Всего на данную часть отводится 2 часа в неделю (66 часов в год). 

 Максимальная допустимая недельная нагрузка -6.5 часов в неделю (214.5 часа в год). 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут. 

Индивидуальный учебный план включает внеурочную деятельность, на которую 

отводится 1 час в неделю (33 часов в год). Внеурочная деятельность реализуются с учетом 

возможностей и интересов обучающихся и запросов родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в структуре СИПР представлена мероприятиями внеурочной 

деятельности, основные направления которого духовно-нравственное, которое реализуется 

через часы внеурочной деятельности (общешкольные мероприятия, классные часы, 

праздники). 

Учебный план реализуют все специалисты: учитель класса, учитель- логопед, педагог-

психолог. Учитель класса реализует учебные предметы: речь и альтернативная коммуникация, 

математические представления, окружающий природный мир, человек, домоводство, 

окружающий социальный мир, музыка и движение, изобразительное искусство, адаптивную 

физкультуру.  Коррекционную область реализуют учитель-логопед и педагог-психолог. 

Учитель-логопед проводит логопедическую коррекцию и альтернативную коммуникацию; 

педагог-психолог –сенсорное развитие и предметно-практические действия.  

В течение учебного года проводится текущая аттестация обучающихся, которая   

включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, промежуточная 



(годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По результатам обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций.  

По результатам текущей и промежуточной аттестации экспертной группой (учитель 

класса, учитель логопед, педагог-психолог, социальный педагог) вносятся изменения в СИПР 

на следующий учебный год. 

 

Приложение 14 

Индивидуальный учебный план для 1*(подготовительного) класса 

на 2022-2023 учебный год  

(АООП Вариант 6.4) 

Форма получения образования – на дому  Моргунова Маргарита 

 

Предметные области 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая практика 1.1. Общение и чтение 1 (33) 

2.Математика 2.1. Математические представления 0.5 (16.5) 

3.Естествознание 3.1. Развитие речи и окружающий 

природный мир 

0.5 (16.5) 

4. Человек 
4.1 Жизнедеятельность человека 0.5 (16.5) 

4.2 Самообслуживание 0.5 (16.5) 

4. Технология 4.1.Предметные действия 0.5 (16.5) 

6.Коррекционно-

развивающие занятия 

5.1.Логопедическая коррекция 1 (34) 

 Максимальный объем учебной нагрузки 4.5 (132) 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Коррекционные курсы 

сенсорное развитие 0.5 (16.5) 

двигательное развитие 0.5 (16.5) 

альтернативная коммуникация 0.5 (16.5) 

ППД 0.5 (16.5) 

Итого  2 (66) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 6,5 (214.5) 





 


