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Индивидуальный учебный план общего образования 

обучающегося   с  умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

5 класса  
Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Восточенская средняя общеобразовательная  школа» 
на 2022 -2023 учебный год. 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
индивидуальных 
занятий с педагогом 

Количество 
занятий  
в классе  

Количество занятий 
для самостоятельного 
изучения 

Общее 

количество 

часов 

1. Язык и 
речевая практика 

Русский язык 1,5  3 4 

 Чтение (Литературное чтение) 1  3 4 

2. Математика Математика 1  3 4 

3.Естествознание Природоведение 0,5  2 2,5 

4. Человек и 
общество 

Основы  социальной  жизни 0,5  1 1,5 

5. Искусство Изобразительное искусство 0,5  1,5 2 

 Музыка 0  1 1 

5. Физическая 
культура 

Адаптивная физкультура 0  3 3 



 

 

 

 

 

 
 

Пояснительная записка 
к индивидуальному учебному плану для обучающегося 5 класса с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1  
 (индивидуальное обучение на дому) 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Восточенская средняя общеобразовательная  школа» 

на 2022 -2023 учебный год 

    Индивидуальный учебный план составлен на основании следующих документов:  
     Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
      Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта2021 г. N 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
       Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020года№28  «Об утверждении СП 2.4.3648-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
      Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» 
       Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

    Приказа МО КК от 26.08.2015 г. № 48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

6.Технология Профильный  труд 2  4 6 

        29

Психокоррекционные занятия 0,5  1,5 2 

Дефектологические занятия 0,5  1,5 2 

Логопедические занятия 0,5  1,5 2 

ИТОГО  8   



также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях»; 
       Устава МБОУ  «Восточенская   СОШ»,  Адаптированной основной общеобразовательной программы  обучающихся  с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Восточенская СОШ», протокола  педагогического  совета №7 от 31 августа 2022г. 
«Об утверждении учебных планов, перечня  учебников и программ, используемых  для  реализации  учебных  планов  школы  на 2022-23 
учебный год». 
 В  2022-2023  учебном  году  организовано индивидуальное  обучение   на    дому   для  обучающегося  5 класса  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1. Для    обучающегося  составлен  индивидуальный  учебный  план  с  учетом         

специфики      нарушений  и  особых  образовательных  потребностей, а  также  рекомендаций  ПМПК. Учебный  план согласован с    

родителем (законным  представителем)  ученика. Обучение на  дому  осуществляется  по  рекомендации  врачебной  комиссии КГБУЗ 

«Краснотуранская РБ».  

      
 
 Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 29 ч. Из них 8 ч. отведены на индивидуальные занятия с педагогическими 
работниками и 21ч. - на самостоятельное изучение обучающимся совместно с родителями учебного предмета. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и познавательных возможностей обучающегося. На первый 
план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, 
обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие социально значимых качеств 
личности.  Учебные умения формируются на наглядно-практической, предметной основе с широким использованием игровых приемов на 
каждом уроке (занятии).  

             В предметную область «Язык и речевая практика» включены учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 
Формирование элементарных представлений о русском  языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование 
письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач. Учебный предмет «Литературное чтение» направлен на 
осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, 
элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники 
чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в 
процессе чтения литературных произведений. 

 В предметную область «Математика» включен учебный предмет «Математика». Учебный предмет   «Математика» направлен на 
овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и другими). Овладение способностью 
пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 
измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности). Развитие способности использовать 



некоторые математические знания в жизни. Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности.            
   В предметную область «Етествознание» включен учебный предмет «Природоведение». Учебный предмет «Природоведение».  

Направлен на формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных 
знаний в повседневной жизни. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой 
природы. 

            В предметную область «Человек и общество» включен учебный предмет «Основы социальной жизни». Учебный предмет «Основы 
социальной жизни» направлен на развитие навыков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 
ближайшем окружении и возможности более широкой жизненной ориентации, обеспечения безопасности жизнедеятельности. Усвоение 
морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и семейных 
отношений в жизни человека, общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его соматического, 
физического и психического здоровья, формировании правильного уклада семейных отношений. 

  Предметная область  «Искусство»  включает учебные предметы «Рисование» и «Музыка». Учебный  предмет «Рисование» направлен на 
формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач. Развитие 
художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как ценности; воспитание потребности в 
художественном творчестве. Учебный  предмет  «Музыка» направлен на формирование и развитие элементарных умений и навыков, 
способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие интереса к музыкальному искусству; 
формирование простейших эстетических ориентиров. 

  Предметная область «Технология» включен учебный предмет «Профильный труд». Учебный предмет «Профильный труд» направлен на 
формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах. Формирование умения адекватно применять доступные 
технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Приобретение 
навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, воспитание чувства товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет «Адаптивная физическая культура». Учебный предмет 
«Адаптивная физическая культура» направлен на формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 
формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. Формирование и 
совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и других. Формирование умения следить за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов спорта (легкой 
атлетикой, гимнастикой, лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 
Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы. Воспитание 
нравственных качеств и свойств личности. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит  внеурочная деятельность, которая содержит коррекционно –
развивающую область и другие направления внеурочной деятельности.  

По рекомендации ПМПК введены занятия с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом.  
Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на 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). 

Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия" направлен на формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-
перцептивных, мнемических 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. 
        Коррекционно-развивающие занятия предусматривают:  индивидуальные  занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Все эти занятия проводятся в индивидуальной форме. Продолжительность занятий до 25-30 минут. 
               Школа по согласованию с родителями  создает условия для эпизодического включения ученика во внеурочную деятельность через 
посещение им общеклассных и общешкольных мероприятий.  
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