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Индивидуальный учебный план  

обучающегося получающего образование по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственно, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план формируется в соответствии с требованиями: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями); 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС УО); 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 (далее - 

СанПиП 2.4.2.3286- 15); 

-Устава МКОУ «Андринская СОШ». 

 

Организация временного режима обучения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: I классы - 33 

учебные недели: II - IX классы - 34 учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и каникул. 

В целях сохранения и укрепления здоровья, обучающихся устанавливается 

продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно действующему 

СанПиНу). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 



продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут, большой 

перемены (после 2-го урока) - 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Выбор вариантов сроков обучения 00 

осуществляет самостоятельно и согласовано с родителями, с учетом: особенностей 

психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к 

школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; наличия 

комплекса условий для реализации АООП 00 (кадровые, финансовые и материально-

технические). 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов, учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

(законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку учащегося к индивидуальной трудовой деятельности. 

Коррекционно-развивающая областьпредставлена ритмикой и коррекционными 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными). 

Основные задачи реализации содержания: 

Ритмика: 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в 

том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие координации 

движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространственной 

ориентировки. 

Логопедические занятия. 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). 

Психокоррекционные занятия. Формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Развитие способности к эмпатии. сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план  

обучающегося 6 года обучения получающего 

 образование по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

вариант 2 на 2020 – 2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

6 год обучения 

Базовое 

количество 

часов   в 

неделю 

Индивидуальные 

часы 
Интегрированные 

часы 

 Язык и речевая 

практика 

.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 
2 2 - 

Математика 
.1 Математические 

представления 
2 2 - 

3.Окружающий мир 

Мир природы и 

человека 
2 2 - 

3.2 Человек 1 - 1 

3.3 Домоводство 5 - 5 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 2 - 

4. Искусство 
4.1 Музыка и 

движение 
2 2 - 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 
3 2 1 

6. Технологии 6.1 Профильный 

труд 
2 1 1 

Часть, формируема 

участниками 

образовательных 

отношений 
- Логопедические 

занятия 

-

Психокоррекционные 

занятия  

2 - 2 

Итого  25 13 12 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

(при 5-дн. учебной 

неделе) 
 

 

25 13 12 

Коррекционно-развивающая область (обязательные коррекционно-развивающие курсы) 
1. Сенсорное 

развитие 
 2 2  

2. 11редметно-

практические 
 2 2  



 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм занятий по выбору для обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для достижения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов 

основных образовательных программ начального общего образования. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-

недеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со-

обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных пла-

нов обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действия 

3. Двигательное 

развитие 
 2 2  

4. Альтернативная 

коммуникация 
 2 2  

5. Коррекционно-

развивающие занятия 
 2 2  

Итого 

коррекционные 

курсы 

 8 8  
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