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Пояснительная записка 

1. Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) обучающейся на дому, 

реализующий адаптированную основную общеобразовательную программу обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) на 2021-2022 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

  Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

          Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 

№ 1599 (далее – ФГОС);  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»; 

 -    Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.03.2020 № 132 «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным образовательным программам на дому или в медицинских 

организациях Ленинградской области»; 

- Уставом МБОУ «Веревская СОШ» и локальным нормативным актом – Положением 

о порядке организации индивидуального обучения на дому (приказ от 30.8.2021 № 259). 

          2. ИУП для обучающейся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей, учебных предметов и является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2). 

3. Обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. Учебный год 

начинается 01.09.2021.  

4. Особенности организации образовательного процесса на дому: 

- предметы, на которые отводится 0,5 ч в неделю проводятся 1 раз в две недели по 1 

часу; 

- предметы, на которые отводится 0,25 ч в неделю проводятся 1 раз в месяц по 1 часу 

по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

5. ИУП состоит из обязательной части (60%) и части,  

формируемой участниками образовательных отношений (40%).  

            Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,  

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Предметные области: 

1. Язык и речевая практика. 

2. Математика.  

3. Окружающий мир.  

4. Искусство.  

5. Физическая культура.  

6. Технологии.  

7. Коррекционно-развивающие занятия.  

Шесть образовательных областей представлены учебными предметами: 

1. речь и альтернативная коммуникация, 

 2. математические представления,  
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3. окружающий природный мир,  

4. человек,  

5. окружающий социальный мир,  

6. музыка и движение, 

 7. изобразительная деятельность,  

8. адаптивная физкультура.  

 

Речь и альтернативная коммуникация 

  

           Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни  

человека. В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать  

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в  

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение  

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. Цель 

обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием  

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе  

социального взаимодействия. Содержание предмета «речь и альтернативная  

коммуникация» представлено следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи  

средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».  

 

Математические представления 

 

         Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного  

материала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей  

действительности, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях,  

решении повседневных практических задач. Цель обучения математике – формирование 

элементарных математических представлений и умений и применение их в повседневной 

жизни. Программа предмета построена на основе следующих разделов: «Количественные 

представления», «Представления о форме», «Представления о величине»,  

«Пространственные представления», «Временные представления».  

 

Окружающий природный мир 

 

          Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной  

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном  

мире. Материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование  

у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой,  

неживой природы и человека. Цель обучения – формирование представлений о живой и  

неживой природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к  

природе. Основными задачами программы являются: формирование представлений об  

объектах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений,  

формирование представлений о растительном и животном мире. Программа представлена  

следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», «Временные  

представления», «Объекты неживой природы».  

 

Человек 

 

        Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о себе.  

Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания им  

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе  
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социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе  

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими.  

Содержание обучения в рамках предмета «Человек» включает формирование  

представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня  

самостоятельности в процессе самообслуживания. Программа представлена следующими  

разделами: «Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и  

раздевание», «Прием пищи».  

 

Окружающий социальный мир  

 

        Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об  

окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в  

социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального,  

эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных  

явлений. В связи с этим программа учебного предмета «Окружающий социальный мир»  

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной  

действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. Цель обучения – 

формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации в  

социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

 

Музыка и движение 

 

     Музыка рассматривается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как  

средство социализации и самореализации ребенка. На музыкальных занятиях развивается  

не только способность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и  

музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к  

пению, танцу, ритмике. Программно-методический материал включает 4 раздела:  

«Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных  

инструментах».  

 

Изобразительная деятельность 

 

      Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с умеренной,  

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. Вместе с формированием умений и  

навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное  

отношение к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно- 

двигательная координация. Цель–формирование умений изображать предметы и объекты  

окружающей действительности художественными средствами. Основные задачи: развитие  

интереса к изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться  

инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами,  

обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие художественно- 

творческих способностей. Программа по изобразительной деятельности включает три  

раздела: «Лепка», «Рисование», «Аппликация».  

 

Адаптивная физкультура 

  

   Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость,  

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной  

физической культуре. Целью занятий является повышение двигательной активности  

детей и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. Основные  
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задачи: формирование и совершенствование основных и прикладных двигательных  

навыков; формирование умения ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры;  

укрепление и сохранение здоровья детей, профилактика болезней и возникновения  

вторичных заболеваний. Программа по адаптивной физической культуре включает  

разделы: «Плавание», «Коррекционные подвижные игры», «Лыжная подготовка»,  

«Физическая подготовка».  

 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

        Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон  

психической деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых  

форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик,  

агрессия, стереотипии и др.; на реализацию индивидуальных специфических  

образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной  

отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и  

коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении отдельных действий и  

представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие  

индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем - логопедом, учителем или  

учителем-дефектологом.  

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает  

коррекционные курсы и внеурочную деятельность. Организация занятий коррекционных  

курсов и внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного  

процесса. Всего на коррекционные курсы и внеурочную деятельность отводится 13 часов в 

неделю, из них 10 – на коррекционные курсы и 3 часа – на внеурочную деятельность. Время, 

отведенное на реализацию коррекционных курсов и внеурочной деятельности, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. Выбор дисциплин 

коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных занятий, их 

количественное соотношение определено исходя из особенностей развития обучающейся с 

умственной отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Коррекционные курсы: 

- сенсорное развитие, 

 - логопедические занятия, 

 - ритмика,  

- лечебная физкультура, 

- альтернативная и дополнительная коммуникация. 

 

Сенсорное развитие 

 

         Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Целью обучения является обогащение чувственного опыта 

в процессе целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

 

Логопедические занятия  

        На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях:  

развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической,  

синтаксической), связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений  
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чтения и письма, развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений  

об окружающей действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти,  

внимания).  

 

                                                                   Ритмика 

 

        Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие  

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и  

функций органов человека. У большинства детей с ТМНР имеются тяжелые нарушения  

опорно-двигательных функций, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению  

сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и  

функциональному использованию двигательных навыков является целью занятий.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся  

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений;  

освоение новых способов передвижения, включая передвижение с помощью технических  

средств реабилитации. 

Лечебная физкультура 

       Основные цели программы: активизация защитных сил организма, выработка 

устойчивой правильной осанки, укрепление и сохранение гибкости позвоночника, 

укрепление и развитие мышечной системы, воспитание чувства свободы, уверенности в 

себе, в своих силах и возможностях своего тела, развитие общей организованности, 

внимания. 

 

Альтернативная и дополнительная коммуникация 

 

      Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку 

средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения житейских задач. 

 

        В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и  

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося  

средствами физического, нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на  

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и  

взаимодействие с обществом.  

Курсы внеурочной деятельности: 

- «Творческая мастерская»; 

- «В мире книг». 

Развитие личности происходит также в ходе организации и проведения специальных  

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, творческие фестивали, конкурсы, 

выставки, соревнования, праздники, реализация доступных проектов и др.  

      На основе адаптированной образовательной программы разработана Специальная 

индивидуальная программа развития – СИПР, которая включает индивидуальный учебный 

план, содержащий предметные области,  предметы и коррекционные курсы, которые 

соответствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося.  

5. Текущая аттестация включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения  

СИПР, разработанной на основе АООП ОУО (вариант 2). Промежуточная аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР и жизненных компетенций  

обучающейся по итогам года. Осуществляется в течение последних двух недель учебного 
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года путем наблюдения за выполнением обучающейся специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных 

тяжестью имеющихся нарушений, следует оценивать эмоциональное состояние, 

личностные результаты.  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Очно на дому 
(неделя/год) 

Заочно 

(неделя/год) 

 

 

I. Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

2/68 1/34 

2.Математика 2.1. Математические 

представления 

2/68 - 

3.Окружающий мир 3.1. Окружающий природный 

мир 

0,5/17 1,5/51 

3.2. Человек 0,5/17 2,5/85 

3.3. Домоводство - - 

3.4. Окружающий социальный 

мир 

0,5/17 0,5/17 

4.Искусство 4.1. Музыка и движение 0,5/17 1,5/51 

 4.2. Изобразительная 

деятельность 

0,5/17 2,5/85 

5.Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная физкультура 0,25/8,5 1,75/59,5 

6.Технологии 6.1. Профильный труд - - 

7.Коррекционные-развивающие занятия  2/68  

Итого 8,75/297,5 11,25/382,5 

680 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
20 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы: 

Сенсорное развитие 

неделя/год 

2/68 

Логопедические занятия 2/68 

Ритмика 2/68 

Лечебная физкультура 2/68 

Альтернативная и дополнительная коммуникация 2/68 

Итого 10/340 

Внеурочная деятельность 3/102 

Итого 13/442 

Всего за год 1122 
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