
Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану   МБОУ Солерудниковская гимназия, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития  

 (обучающихся на дому) на 2021-2022 учебный год 

  
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Солерудниковская гимназия  для обучающихся  с умеренной умственной отсталостью 

(обучающихся на дому) составлен на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»); 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 года  

№ 4/15);  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

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

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных)образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Санитарно-гигиенических требований «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 Рекомендаций по формированию учебного плана (письмо министерства образования 

Иркутской области и Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

от «01» августа 2016 года № 55-37-1441/16); 

 АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

Солерудниковская гимназия; 

 Устава образовательной организации. 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 
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предметов по годам обучения. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы 

и коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

особенностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не 

превышает объем, предусмотренный учебным планом АООП.  

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей  

Язык и речевая практика. Основные задачи реализации содержания: Речь и 

альтернативная коммуникация. Развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребенка. Понимание обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), неспецифических жестов. Пользование воспроизводящими 

заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные компьютеры и другие). 

Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения. Умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах, 

формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв, слогов или слов; развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму; 

овладение чтением и письмом на доступном уровне.  

Математика. Основные задачи реализации содержания: Математические 

представления. Формирование элементарных математических представлений о форме, 

величине, количественных (дочисловых), пространственных, временных представлениях. 

Формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.  

Окружающий мир. Основные задачи реализации содержания: Окружающий 

природный мир. 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. Формирование 

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

Человек. Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. 

Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена тела, одевание (раздевание). 

Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, особенностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье.  

Домоводство. Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами; участие в покупке 

продуктов, в ходе приготовления пищи, в сервировке и уборке столов.  

Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных представлений о 

мире, созданном человеком: о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах, о 

транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного поведения в помещении и на улице. 

Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. Развитие межличностных 

и групповых отношений. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в 



общественной жизни. Формирование представлений об обязанностях и правах ребенка. 

Представление о своей стране (Россия).  

Искусство. Основные задачи реализации содержания: Музыка и движение. 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам музыкального 

искусства. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игры на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в ходе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных выступлений. Готовность к участию в совместных 

музыкальных мероприятиях. Изобразительная деятельность (лепка, рисование, 

аппликация). Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - 

не красиво) в практической жизни и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, 

аппликация; использование различных изобразительных технологий. Развитие способности к 

совместной и самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление опыта 

самовыражения в ходе изобразительной деятельности.  

Технология. Основные задачи реализации содержания: Профильный труд. Овладение 

трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах. Овладение умением 

адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для социального и 

трудового взаимодействия. Обогащение положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким.  

Физическая культура. Основные задачи реализации содержания: Адаптивная 

физическая культура. Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений. Освоение доступных способов передвижения (в том числе с 

использованием технических средств). Соотнесение самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. Формирование 

двигательных навыков, координации движений, физических качеств. Освоение доступных 

видов физкультурно-спортивной деятельности: велосипедная езда, ходьба на лыжах, 

спортивные и подвижные игры, туризм и других. 

Используется качественная оценка успешности усвоения учебной программы 

(«усвоил»/ «частично усвоил»/»не усвоил»), т.е. безотметочная система на протяжении всего 

периода обучения. Оценка результативности обучения отражает степень самостоятельности 

обучающегося. 

Оценка достижений предметных результатов проводится по итогам четверти, учебного 

года. Отслеживание динамики развития осуществляется посредством мониторинга развития 

ученика и фиксируется учителем в индивидуальной карте развития. 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено коррекционным 

курсом «Коррекция и развитие психических процессов». Данный курс направлен на 

коррекцию познавательных интересов, которые сочетаются с нарушениями внимания, памяти, 

слабостью зрительного и слухового восприятия, плохой координацией движений. 

 Часы самостоятельной работы вводятся по усмотрению образовательной организации 

по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся; сложности структуры нарушения развития; 

особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций 

лечебно-профилактического учреждения, психолого-педагогического консилиума. 



Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение. 

 

Индивидуальный учебный план образовательных организаций, реализующих АООП НОО, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 класс 

(обучающейся на дому) 

на 2021-2022 учебный год 
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Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 66     2 66 

Математика  Математические 

представления 

         

 

 

Окружающий 

мир  

Окружающий 

природный мир 

1 1 33     1 33 

Человек 1 1 33     1 33 

Домоводство           

Окружающий 

социальный мир 

1 1 33     1 33 

 

Искусство  

Музыка и движение 1 1 33     1 33 

Изобразительная 

деятельность 

1 1 33     1 33 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

1 1 33     1 33 

Технология  Профильный труд - - -     - - 

Коррекционно-развивающие занятия          

Итого: 8 8 264     8 264 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - - - - - 

Итого количество часов 

обязательной части 

8 8 264     8 264 

Коррекционно-развивающая 

область: 

«Коррекция психических процессов» 

Сенсорное развитие 

Предметно-практические действия 

3 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

33 

33 

33 

    3 99 

Внеурочная деятельность 
 

- - - - 
 

- 
  

Всего: 11 11 363     11 363 



Индивидуальный учебный план образовательных организаций, реализующих АООП НОО, 

разработанную на основе федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4 класс 

(обучающегося на дому) 

на 2021-2022 учебный год 

вариант 2 
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Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 68     2 68 

Математика  Математические 

представления 

2 2 68     2 68 

 

 

Окружающий 

мир  

Окружающий 

природный мир 

2 2 68     2 68 

Человек 2 2 68     2 68 

Домоводство  3 1 34   2 68 3 102 

Окружающий 

социальный мир 

2 1 34   1 34 2 68 

 

Искусство  

Музыка и движение 2 1 34   1 34 2 68 

Изобразительная 

деятельность 

3 1 34   2 68 3 102 

Физическая 

культура 

Адаптивная 

физкультура 

2 2 68     2 68 

Технология  Профильный труд - - -     - - 

Коррекционно-развивающие занятия 

Речь и альтернативная коммуникация 

2 2 68     2 68 

Итого: 22 16 544   6 204 22 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - - - - - 

Итого количество часов 

обязательной части 

22 16 544   6 204 22 748 

Коррекционно-развивающая 

область: 

Коррекция психических процессов 

Коррекция устной и письменной речи 

Сенсорное развитие 

Предметно-практические действия 

Двигательное развитие 

Развитие высших психических  

10 
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10 340 

Внеурочная деятельность 6 - - - - 6 - 6 204 

Всего: 38 19 646   19 476 38 1292 


