
 

 



 

       Учебный план  составлен на основании следующих нормативно - правовых 

документов:  

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(редакция 2016г); 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказ Минобрнауки 

РФ от 19 декабря 2014 года №1599, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015года 

№35850; 

 САНПИН 2.4.2.3286-15 «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», постановление от 10 июля 

2015 года № 26; 

 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181 - ФЗ « О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

 Письма Минобрнауки России от 11 марта 2016 года №ВК - 452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ»; 

 АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития; 

 Примерного  учебного плана образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития; 

 Программы  для классов (групп) «Особый ребёнок» для детей с умеренной и тяжелой 

умственно отсталостью. г. Пермь ПКИПКРО, 2010г 

 

Индивидуальный  недельный учебный план на 2021-2022 учебный год  (третий год 

обучения) 

Индивидуальный учебный план составлен с учетом психофизического состояния 

обучающегося. 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

в неделю 

Всего 

 



 

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

 Речь и альтернативная 

коммуникация  

2 2 

Математика  Математические представления  1 1 

Окружающий мир  

Окружающий природный  мир  1 1 

 Человек 0,5 0,5 

Домоводство - - 

Окружающий социальный мир 0,5 0,5 

Искусство  
Музыка и движение 1 1 

Изобразительная деятельность  1 1 

Физическая культура  Адаптивная физкультура 1 1 

Коррекционно -развивающие занятия (предметно-

практическая деятельность) 

1 1 

Логопедические занятия 1 1 

Итого 10 10 

Часы самостоятельной работы обучающегося 10 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

20 20 

 

Учебный план  рассчитан  на один учебный год. Объем недельной нагрузки ученика начальной 

школы, обучающегося индивидуально – 10 часов. Продолжительность урока-занятия 30 минут 

(сентябрь), последующая продолжительность урока-занятия 40 -45 минут. Урок может быть 

сокращен из-за обострения реактивного состояния ребенка.  

Самостоятельная работа обучающегося на дому:  

       Цель: самостоятельная работа обучающихся помогает повышению эффективности 

обучения в овладении системой базовых учебных действий. 

      Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на расширение и 

углубление практических знаний, умений по предметам, усвоение межпредметных связей. 

Формы самостоятельной работы:  



1. Чтение сказок, рассказов, стихотворений. 

2. Заучивание текста наизусть.  

3. Раскрашивание сюжетных картинок. 

4. Рисование по выбранному сюжету. 

5. Лепка животных, посуды. 

6. Аппликации из бумаги, природного материала, крупы. 

7. Сбор и засушка природного материала. 

8. Работа в тетради по математике. 

9. Решение примеров. 

10. Просмотр сказок, прослушивание детских песен. 

11. Наблюдения за погодой. 

12. Наблюдения за сезонными изменениями. 

       Распределение часов на самостоятельную работу по предметам производится в 

соответствии с учебными планами общеобразовательных классов. 

      Образовательный маршрут ребёнка составляется с учётом личностных особенностей и 

психофизических возможностей ребёнка, пожеланий родителей (законных представителей) 

обучающегося, согласовываются с родителями (законными представителями). 

1. Расписание индивидуальных занятий  

 

Дни недели 

Время 

проведения  

 

 

Учебные предметы 

 

Педагог 

 

 

 

 

вторник 

 

 

 

11.00-11.30 Речь и альтернативная коммуникация учитель-дефектолог 

 перемена  

11.40-12.10 Изобразительная деятельность учитель-дефектолог 

 перемена  

12.20-12.50 Адаптивная физкультура /Музыка  и 

движение 

учитель-дефектолог 

 перемена  

13.00-13.30 Окружающий социальный мир / человек учитель-дефектолог 



 

Содержание образования 

Базовые учебные действия 

     Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, с ТМНР направлена на формирование готовности ребенка к 

овладению содержанием СИПР и включает следующие задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с педагогом и группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения: 

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога («возьми», «посмотри на меня», 

«покажи»); 

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 

 в течение определенного периода времени, 

 от начала до конца, 

 с  заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т. д. 

 

 

 

 

 

 

четверг 

11.00-11.30 Речь и альтернативная коммуникация учитель-дефектолог 

 перемена  

11.40-12.10 Математические представления учитель-дефектолог 

 перемена   

12.20-12.50 Логопедическое занятие/  Окружающий 

природный мир 

Учитель-логопед/ 

учитель-дефектолог 

 перемена  

13.00-13.30 Предметно-практическая деятельность учитель-дефектолог 



      Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учётом особых 

образовательных потребностей обучающегося. Решение поставленных задач происходит на 

индивидуальных занятиях по учебным предметам  и на специально организованных 

коррекционных занятиях в рамках учебного плана. 

Формы организации учебного процесса 

1. Принцип построения уроков–занятий – коммуникативный, основанный на предметно-

практической деятельности. 

2. Организация и проведение уроков по предметам строится таким образом, чтобы были 

задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. Уроки-занятия включают в себя практические упражнения. 

Последовательность использования упражнений: 

 практические упражнения; 

 упражнения с картинками; 

 «письменные» упражнения. 

Виды деятельности учащегося на уроке: 

 наблюдение; 

 упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, аудиально-визуальные      

(слушание, показ), ритмические; 

 игры-имитации, жестово-образные игры; 

 рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

 предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, резание; 

 обводка  

     Сроки  освоения образовательной программы  определяются индивидуальными 

возможностями ребенка. 

Планируемые результаты освоения обучающегося по СИПР  

         Основным ожидаемым результатом освоения программы является развитие жизненной 

компетенции ребенка с тяжёлой степенью нарушения интеллекта.  

     Формирование жизненной компетенции составляет основное содержание специальной 

индивидуальной программы. В СФГОС направления коррекционной работы в сфере жизненной 

компетенции занимают место в содержании различных учебных программ и курсов.  

Содержание учебных предметов и коррекционных занятий 

 



Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на 

формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи 

направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, 

пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 

проводится параллельно.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Содержание программы 

Согласно годовому календарному графику школы определены 34 учебные недели. 

Согласно примерной программе на изучение предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» отводится 68 часов в год, из них по 2 часа в неделю. 

Предмет «Математические представления» (Счёт) 

Цель: Создавать условия для накопления опыта практических действий, расширять понимание 

речевой инструкции, связанной с математическими представлениями  

Задачи: 

• Развивать на основе активных действий с предметами восприятие (зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное).  

• Формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции). 

• Формировать практические способы ориентировки. 

Развивать речь (один - много - мало, сколько? столько..., сколько... и т. п.). 

Согласно годовому календарному графику школы определены 34 учебные недели. 

Согласно примерной программе на изучение предмета «Счёт» отводится 68 часов в год, из них 

по 2 часа в неделю. По индивидуальному  учебному плану  отводится 34 часа  в год, из них по 1  

часу  в неделю. 

Предмет «Изобразительная деятельность» 

Цель: освоение доступных приемов изобразительной деятельности. 

Задачи: 

• Воспитание интереса к выполнению изображений различными средствами - 

фломастерами, красками, карандашами, мелками, с помощью пальчиков. 

• Учить правильно сидеть за столом при рисовании. 



• Формировать представление о рисунке как об изображении объектов и явлений природы. 

• Учить наблюдать за действиями взрослого при рисовании различными средствами, 

соотносить графические изображения с реальными объектами и явлениями природы. 

• Учить правильно действовать при работе с изобразительными средствами — рисовать 

карандашами, фломастерами, красками, держать кисточку, обследования предмета перед 

рисованием (обведение по контуру). 

• Учить проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, мелками, 

карандашом и красками. 

• Учить называть предмет и его изображение словом. 

• Закрепление положительных эмоциональных отношений к самой деятельности и ее 

результатам. 

• Учить правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

Согласно годовому календарному графику школы определены 34 учебные недели. 

Согласно примерной программе на изучение предмета отводится 34 часов в год, из них по 1 

часу в неделю. По индивидуальному учебному плану отводится 34 часов в год, из них по 1 часа 

в неделю. 

«Предметно-практическая деятельность» 

Цель: развитие мелкой и общей моторики рук 

Задачи: 

• Формировать представление о поделках как об изображении реальных объектов 

• Знакомить со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, пластилин 

мягкие, их можно рвать на куски, мять, отщипывать и придавать им различные формы) 

• Учить располагать и наклеивать готовые изображения предметов из бумаги 

• Намазывание клеем готовой формы 

• Учить наблюдать за действиями взрослого, совершать действия по подражанию и по 

показу 

• Учить правильно сидеть за столом 

• Воспитывать умение аккуратного выполнения работы 

• Учить называть предмет и его изображение словом 

• Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам 

 Согласно годовому календарному графику школы определены 34 учебные недели. 



Согласно примерной программе на изучение предмета «Коррекция сенсорного развития(труд)» 

отводится 34 часов в год, из них по 1 часа в неделю. По учебному плану отводится 34 часов в 

год, из них по 1 часа в неделю. 

Окружающий природный мир 

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. 

       Согласно учебному плану начального образования  обучающихся всего на изучение 

предмета «Окружающий природный мир» выделяется при 5-дневной учебной неделе  1 час в 

неделю (34 часа в год). 

Окружающий социальный мир 

    Цель обучения – формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и 

предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной 

среде.  

     Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются:  

• знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые 

нормы поведения),  

• формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, 

функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними).  

      Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что 

занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин и т.д.) 

Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными организациями, 

предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, 

учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения.  

      Согласно учебному плану начального образования обучающихся всего на изучение 

предмета «Окружающий социальный мир» выделяется при 5-дневной учебной неделе  по 0,5 

часа в неделю (17  часов в год). 

Человек 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития 

обучающихся определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование направлено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение 



знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях регламентируется 

рамками полезных и необходимых умений и навыков для решения задач повседневной жизни.  

      Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной 

трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в 

собственную деятельность (компонент «жизненная  компетенция») готовит обучающегося к 

использованию приобретенных в процессе образования способностей для активной жизни в 

семье и обществе: 

• формирование первоначальных представлений о себе (о своем теле; возрасте, поле), 

своих физических возможностях и возможностях сверстников и других людей, 

• умение называть себя в доступной форме, соотносить свою внешность с фотографией, 

отражением в зеркале; найти себя на семейном или коллективном снимке, отнесение себя к 

определенному полу, 

• умение различать свои вещи среди других («моё» и «не моё»), соотносить со своим 

полом, внешностью, ростом, 

• умение с помощью невербальных и вербальных (устная, письменная, дактильная речь) 

средств сообщить о своем здоровье, о недомогании, болезни, своих потребностях, попросить 

помощи, 

• понимание значений слов и фраз, обозначающих части тела, инструкций, связанных с 

процессами самообслуживания. 

• умение сообщать сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

любимые занятия и др, 

• формирование представлений о своей семье, взаимоотношениях в семье, обязанностях 

членов семьи и ребенка, 

• наличие представлений о составе семье, обязанностях членов семьи, о своих 

обязанностях, осознание необходимости помощи старшим в семье, понимание основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, безопасного поведения в быту, 

• усвоение элементарных норм взаимодействия и этикета, обогащение практики 

эмоционального взаимодействия и сопереживания, 

• развитие интереса к достижениям в учёбе, к собственным увлечениям, поиску друзей, 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного). 

• наличие интереса к друзьям, участию в коллективных играх, мероприятиях, занятиях, 

умение выразить свои интересы, любимые занятия, 

• наличие интереса к достижениям в учёбе, овладении новыми умениями, к собственным 

увлечениям, организации личного времени. 

      Согласно учебному плану начального образования обучающихся всего на изучение 

предмета «Человек» выделяется при 5-дневной учебной неделе  по 0,5 часа в неделю (17  часов 

в год). 



Физическая культура (адаптивная) 

     Цель программы: 

• формирование основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. 

     Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

• укрепление здоровья детей посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

физическим упражнениям и техническим действиям; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа направлена на: 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

детьми освоенных знаний, способов и физических упражнений, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Согласно учебному плану начального образования обучающихся всего на изучение предмета 

«Адаптивная физкультура» выделяется при 5-дневной учебной неделе   1 час  в неделю (34  

часа  в год). 

Музыкально – ритмичные занятия  (Музыка и движение) 

     Цель обучения: 

• развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости  на музыку. 

     Задачи: 

• организация музыкально-речевой среды; 

• пробуждение речевой активности обучающейся; 

• пробуждение интереса к музыкальным занятиям; 

• формирование музыкально-ритмических движений; 

• развитие музыкального вкуса 



     Цель музыкально – ритмических занятий - приобщение детей, к различным видам 

деятельности, связанным с музыкой, и тем самым развитие их слухового восприятия, 

двигательной и эмоционально – волевой сфер, психических функций, произносительной 

стороны речи. 

Согласно учебному плану начального образования обучающихся всего на изучение предмета 

«Музыка и движение» выделяется при 5-дневной учебной неделе   1  час в неделю (34  часа в 

год). 

Коррекционные занятия  «Логопедия» 

Цель: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании 

фонематической стороны речи. 

Задачи: 

• Создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление на 

словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащегося.  

• Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, грамматический 

строй речи через коррекцию дефектов устной речи. 

• Обогащать и активировать словарный запас, помочь овладеть связной устной речью и с 

первоначальными навыками связной письменной речи, развивать коммуникативные навыки 

посредством повышения уровня общего речевого развития. 

• Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности (обще 

интеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики.  

Согласно примерной программе на изучение предмета «Логопед» отводится 68 часов в год, из 

них по 2 часа в неделю. По учебному отводится 34  часа в год, из них по 1 часу в неделю. 

Внеурочная деятельность 

     Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе которых 

реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, спортивно-

развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы. 

      Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное развитие личности и осуществляется по 

соответствующим направлениям. Внеурочная деятельность должна способствовать социальной 

интеграции обучающегося путем организации проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность ребенка с умственной отсталостью и детей, не 

имеющих каких-либо нарушений развития. 

       Развитие личности происходит в ходе организации проведения специальных внеурочных 

мероприятий, таких как: игры, экскурсии и участие в общешкольных мероприятиях, в рамках 

рабочих программ, разработанных школой по разным направлениям внеурочной деятельности: 

выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники. 



     Задачи: 

1. Создавать условия для развития социально-эмоциональных, общекультурных умений.  

2. Расширять контакты обучающегося с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с разными людьми.  

     Виды работы: 

• организация и проведение школьных праздников, утренников, концертов, 

• экскурсии в парк, театр, 

• включение родителей в организацию внеурочной деятельности.  

 

Содержание  

Планируемая деятельность ребенка в мероприятии 

День знаний Присутствие на торжественной линейке,  участие в 

классном мероприятии. 

Осенний турслет Присутствие и возможное участие в спортивных играх. 

Покровская ярмарка Подготовка к празднику: изготовление поделок на тему 

«Осень», участие в проведении праздника. 

Новогодний праздник Подготовка к мероприятию: изготовление украшений 

класса, новогодних поделок, открыток; участие в 

Новогоднем празднике. 

Масленица Подготовка к мероприятию: знакомство с атрибутами 

праздника,  участие в мероприятии. 

Праздник «8 марта» Подготовка к мероприятию: знакомство с атрибутами 

праздника, изготовление открыток; участие в 

мероприятии. 

Пасха Подготовка к мероприятию: покраска яиц, изготовление 

украшений, оформление класса. 

Весёлые старты Присутствие и возможное участие в спортивных 

эстафетах. 

Игра Игры с мячом, настольные дидактические игры «Лото», 

«Домино», сенсорные игры, подвижные игры в 

спортивном зале. 

«До свидания, школа! 

Ежегодный праздник танца. 

1 июня. 

 Присутствие и возможное участие в празднике.  

 


