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Индивидуальный учебный план 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7 п. Весёлый, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), для организации обучения  

Шаламовой Кристины Евгеньевны, обучающейся 5 класса, 

 на 2022-2023 учебный год 
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Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7 п. Весёлый, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1), для организации обучения  

Шаламовой Кристины Евгеньевны, обучающейся 5 класса, 

на 2022-2023 учебный год 

Индивидуальный учебный план обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной программе разработан в соответствии с нормативно -  правовыми 

документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями); 

-  Санитарными правилами  СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

- Федеральным  государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённым приказом Минобрнауки России 19.12.2014 года №1599; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

и другими нормативно – правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования. 

Индивидуальный учебный план создан для обучающейся 5 класса, переведённого 

на адаптированную основную образовательную программу обучающихся с умственной 

отсталостью лёгкой степени решением ТПМПК от 27.04.2021г.. Обучение осуществляется  

в режиме 5-дневной учебной недели.  

В индивидуальном учебном плане обучающейся 5 класса на каждый учебный 

предмет определено количество часов в неделю в соответствии с Примерным учебным 

планом образовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу обучающихся с лёгкой умственной отсталостью. В 

полном объёме представлены все предметные области, учебные предметы, коррекционно-

развивающие занятия и часы части УП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Коррекционно-развивающее обучение осуществляется на всех уроках и 

обеспечивает усвоение учебного материала в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В учебном плане представлены все образовательные области и учебные предметы:  

Образовательная область «Язык и речевая практика» (учебные предметы: «Русский язык» 

(4 часа в неделю), «Чтение (Литературное чтение)» (4 часа в неделю), Образовательная 

область «Математика» (учебный предмет: «Математика» (4 часа в неделю), 

образовательная область «Естествознание: (учебный предмет «Природоведение» (2 часа в 



неделю), образовательная область «Человек и общество» (учебный предмет «Основы 

социальной жизни» (1 час в неделю), образовательная область «Искусство» (учебные 

предметы: «Изобразительное искусство» (2 часа в неделю), «Музыка» (1 час в неделю), 

образовательная область «Физическая культура» (учебный предмет «Физическая 

культура» (3 часа в неделю), образовательная область «Технологии» (учебный предмет 

«Профильный труд» (6 часов в неделю). 

По запросу родителей (законных представителей) часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена учебными предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю), «Информатика» (1 час в неделю). Учебный предмет 

«ОБЖ» призван научить детей оказанию первой помощи, формированию навыков 

реагирования в чрезвычайных ситуациях, изучает опасности, которые могут угрожать 

ребенку, и методы защиты от них. Учебный предмет «Информатика» вводится для 

обеспечения преемственности в обучении. Представлено введение в предмет, 

предполагающее дальнейшее изучение курса информатики в 7-9 классах. 

Коррекционно-развивающая область представлена Ритмикой и коррекционными 

занятиями (логопедические занятия  и развитие психомоторики и сенсорных процессов). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно 

поддерживает процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания АООП. Его содержание 

регламентируется содержанием коррекционно-развивающей области, представленной в 

учебном плане. 

Ритмика (2 часа в неделю). 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. Привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности. 

Логопедические занятия (2 часа в неделю). 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). 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов (2 часа в неделю). 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. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. Кроме 

этого, коррекционно-развивающее обучение осуществляется на всех уроках и 

обеспечивает усвоение учебного материала.  
Формами промежуточной аттестации являются контрольные работы по предметам 

«Русский язык» и «Математика», проектная работа по учебному предмету «Профильный 

труд»,  творческие работы по остальным предметам учебного плана. Задания для 

промежуточной аттестации составляются с учетом индивидуальных особенностей 

деятельности ученика, психофизических особенностей ребенка, уровня усвоения знаний, 

умений и навыков по данному предмету. Включаются только те задания, которые ученик 

может выполнить самостоятельно, с контролирующей, в единичных случаях с направляющей, 

помощью педагога.  



Все учебные предметы, предусмотренные в учебном плане ведутся учителями-

предметниками, имеющими соответствующее педагогическое образование, квалификацию и 

курсовую подготовку. 
 Промежуточная аттестация обучающегося 5 класса, осваивающего 

адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями,  проводится в третью неделю мая в соответствии с 

«Положением о периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся МОБУ СОШ №7». Формой промежуточной аттестации являются итоговые 

контрольные работы по математике, русскому языку, практическая работа по учебному 

предмету «Профильный труд». Промежуточная аттестация по другим предметам учебного 

плана проводится учителями в соответствии с их рабочими программами. 

Все предметы, предусмотренные в индивидуальном учебном плане, ведутся 

специалистами, имеющими соответствующее педагогическое образование и 

квалификацию.  

Контроль реализации учебного плана осуществляется в МОБУ СОШ №7                                

п. Весёлый по следующим направлениям: качество составления поурочного и 

тематического планирования; качество ведения школьной документации по 

индивидуальному обучению в соответствии с требованиями. 

Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 

утвержденными МОБУ СОШ №7 п. Весёлый и согласованными с родителями (законными 

представителями) расписанием занятий, сроками и формами промежуточной аттестации 

обучающегося. 

 

Директор МОБУ СОШ №7 п. Весёлый:________ С.Ю.Кулемина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный учебный план 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7 п. Весёлый, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1), для организации обучения  

Шаламовой Кристины Евгеньевны, обучающейся 5 класса, 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

Форма промежуточной 

аттестации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 Итоговая контрольная работа 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 Техника чтения 

Математика Математика 4 Итоговая контрольная работа 

Естествознание Природоведение 2 Результат накопленной 

оценки 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

1 Результат накопленной 

оценки 

Искусство Изобразительное 

искусство 

2 Творческая работа 

Музыка 1 Результат накопленной 

оценки 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 Результат накопленной 

оценки 

Технологии Профильный труд 6 Итоговая практическая 

работа 

Итого 27  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Информатика 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29  

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6  

Ритмика 2  

Психокоррекционные занятия 2  

Логопедические занятия 2  

Общее количество часов: 35  

 

 



Ответственный за разработку учебного плана: __________ Н.П.Лесных,  заместитель     

директора МОБУ СОШ №7 п. Весёлый                                                                                                                            
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Индивидуальный учебный план 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7 п. Весёлый, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), для организации обучения  

Кобелева Максима Олеговича, обучающегося 6 класса, 

 на 2022-2023учебный год 
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Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7 п. Весёлый, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1), для организации обучения  

Кобелева Максима Олеговича, обучающегося 6 класса, 

на 2022-2023 учебный год 

Индивидуальный учебный план обучающегося по адаптированной основной 

общеобразовательной программе разработан в соответствии с нормативно -  правовыми 

документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями); 

-  Санитарными правилами  СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115; 

- Федеральным  государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждённым приказом Минобрнауки России 19.12.2014 года №1599; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

и другими нормативно – правовыми актами, не противоречащими действующему 

законодательству в сфере образования. 

В МОБУ СОШ №7  п. Весёлый с целью соблюдения права на образование для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными 

нарушениями) создан класс-комплект (6-7 класс). Данная форма получения образования 

учащимися с трудностями в обучении и отклонениями в развитии подразумевает обучение 

данной категории учащихся вместе. 

Индивидуальный учебный план создан для обучающегося 6 класса, переведённого 

на адаптированную основную образовательную программу обучающихся с умственной 

отсталостью лёгкой степени решением ТПМПК от 27.04.2021г.. Обучение осуществляется  

в режиме 5-дневной учебной недели.  

В индивидуальном учебном плане обучающегося 6 класса на каждый учебный 

предмет определено количество часов в неделю в соответствии с Примерным учебным 

планом образовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу обучающихся с лёгкой умственной отсталостью. В 

полном объёме представлены все предметные области, учебные предметы, коррекционно-

развивающие занятия и часы части УП, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Коррекционно-развивающее обучение осуществляется на всех уроках и 

обеспечивает усвоение учебного материала в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В учебном плане представлены все образовательные области и учебные предметы:  

Образовательная область «Язык и речевая практика» (учебные предметы: «Русский язык» 



(4 часа в неделю), «Чтение (Литературное чтение)» (4 часа в неделю), Образовательная 

область «Математика» (учебный предмет: «Математика» (4 часа в неделю), 

образовательная область «Естествознание: учебный предмет «Природоведение» (2 часа в 

неделю), учебный предмет «География» (2 часа в неделю); образовательная область 

«Человек и общество»:  учебный предмет «Мир истории» (2 часа в неделю), учебный 

предмет  «Основы социальной жизни» (1 час в неделю); образовательная область 

«Физическая культура» (учебный предмет «Физическая культура» (3 часа в неделю), 

образовательная область «Технологии» (учебный предмет «Профильный труд» (6 часов в 

неделю). 

По запросу родителей (законных представителей) часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена учебными предметам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю), «Информатика» (1 час в неделю). Учебный предмет 

«ОБЖ» призван научить детей оказанию первой помощи, формированию навыков 

реагирования в чрезвычайных ситуациях, изучает опасности, которые могут угрожать 

ребенку, и методы защиты от них. Учебный предмет «Информатика» вводится для 

обеспечения преемственности в обучении. Представлено введение в предмет, 

предполагающее дальнейшее изучение курса информатики в 7-9 классах. 

Коррекционно-развивающая область представлена Ритмикой и коррекционными 

занятиями (логопедические занятия  и развитие психомоторики и сенсорных процессов). 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно 

поддерживает процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержания АООП. Его содержание 

регламентируется содержанием коррекционно-развивающей области, представленной в 

учебном плане. 

Ритмика (2 часа в неделю). 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. Привитие навыков участия в 

коллективной творческой деятельности. 

Логопедические занятия (2 часа в неделю). 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). 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов (2 часа в неделю). 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. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. Кроме 

этого, коррекционно-развивающее обучение осуществляется на всех уроках и 

обеспечивает усвоение учебного материала.  
Формами промежуточной аттестации являются контрольные работы по предметам 

«Русский язык» и «Математика», проектная работа по учебному предмету «Профильный 

труд»,  творческие работы по остальным предметам учебного плана. Задания для 

промежуточной аттестации составляются с учетом индивидуальных особенностей 

деятельности ученика, психофизических особенностей ребенка, уровня усвоения знаний, 

умений и навыков по данному предмету. Включаются только те задания, которые ученик 

может выполнить самостоятельно, с контролирующей, в единичных случаях с направляющей, 

помощью педагога.  



Все учебные предметы, предусмотренные в учебном плане ведутся учителями-

предметниками, имеющими соответствующее педагогическое образование, квалификацию и 

курсовую подготовку. 
Промежуточная аттестация обучающегося 6 класса, осваивающего 

адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями,  проводится в третью неделю мая в соответствии с 

«Положением о периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся МОБУ СОШ №7». Формой промежуточной аттестации являются итоговые 

контрольные работы по математике, русскому языку, практическая работа по учебному 

предмету «Профильный труд». Промежуточная аттестация по другим предметам учебного 

плана проводится учителями в соответствии с их рабочими программами. 

Все предметы, предусмотренные в индивидуальном учебном плане, ведутся 

специалистами, имеющими соответствующее педагогическое образование и 

квалификацию.  

Контроль реализации учебного плана осуществляется в МОБУ СОШ №7                                

п. Весёлый по следующим направлениям: качество составления поурочного и 

тематического планирования; качество ведения школьной документации по 

индивидуальному обучению в соответствии с требованиями. 

Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 

утвержденными МОБУ СОШ №7 п. Весёлый и согласованными с родителями (законными 

представителями) расписанием занятий, сроками и формами промежуточной аттестации 

обучающегося. 

 

Директор МОБУ СОШ №7 п. Весёлый:________ С.Ю.Кулемина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7 п. Весёлый, 

реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу  

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1), для организации обучения  

Кобелева Максима Олеговича, обучающегося 6 класса, 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Образовательная 

область 

Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

Форма промежуточной 

аттестации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 Итоговая контрольная работа 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4 Результат накопленной 

оценки 

Математика Математика 4 Итоговая контрольная работа 

Естествознание Природоведение 2 Результат накопленной 

оценки 

География 2 Результат накопленной 

оценки 

Человек и общество Мир истории 2 Результат накопленной 

оценки 

Основы социальной 

жизни 

1 Результат накопленной 

оценки 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 Результат накопленной 

оценки 

Технологии Профильный труд 6 Итоговая практическая 

работа 

Итого 28  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Информатика 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
30  

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6  

Ритмика 2  

Психокоррекционные занятия 2  

Логопедические занятия 2  

Общее количество часов: 36  

 

 

Ответственный за разработку учебного плана: __________ Н.П.Лесных,  заместитель     

директора МОБУ СОШ №7 п. Весёлый                                                                                                                            
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