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Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающейся Волошиной А.В. с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2)(обучение на 

дому). 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14»на 2021-2022 учебный год. 

 

Индивидуальный учебный план по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающейся Волошиной А.В. с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2), (обучение на 

дому)(далее- ИУП)на 2021-2022 учебный год Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №14» (далее – Школа) разработан в 

соответствии с «Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) » 

ИУП обучающейся со статусом ОВЗ получающей образование на дому в 

соответствии с локальным актом школы в соответствии с нормативными документами 

положениями школы на основании: 

 Заявления родителей(законных представителей) входящее №158/ от 31.08.2020г. 

  Заключение Центральной психолого-медико–педагогической комиссии Республики 

Адыгея от 27.08.2020 г. 

 Заключение ПМПК рекомендовано обучение на дому  от 16.08.2019 г № 1/7 

 

Цель ИУП создание условий для обучения ребенка-инвалидов с учетом ее 

психофизической и индивидуальных возможностей, оказание помощисемье в образовании 

и воспитании ребенка и получении им начального общего образования. 

Обучение на дому организовано в соответствии синдивидуальный недельный 

учебный план АООП (вариант 2) для обучающейся Волошиной А.В. с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) II класса. 

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

 II класс 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов для 

самостоятельно

го изучения 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

1 2 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

0,5 1 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий 

природный  мир 

0,5 1 

3.2 Человек 0,5 1 



3.3 Домоводство 0,5 1 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

0,5 1 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

0,5 2 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

0,5 2 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

0,5 1 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

1 2 

Итого  

 

6 14 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

 

 

20 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы 

1. Сенсорное развитие 0,5 2 

2. Предметно-практические действия 0,5 2 

3. Двигательное развитие 0,5 1 

4. Альтернативная коммуникация 0,5 1 

Итого коррекционные курсы 2 6 

Внеурочная деятельность 5 дней   10 

 

 

 С учетом индивидуальных и специфических особенностей Волошиной А.В. по 

согласованию с родителями (законными представителями),и их потребностями ИУП 

содержит часы для занятий с учителем-дефектологом  и занятия для самостоятельного 

закрепления учебного материала. 

Контроль выполнения ИУП учащейся Волошиной А.В обучающейся на дому по 

предметам ИУП осуществляют: 

 Учитель начальных классов 

 Педагог- психолог 

 Одно учебное занятие составляет 20 минут , время отдыха между занятиями 

составляет 10 минут. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным директором 

расписании 5 раз в неделю по 3-4 занятия. Часть ИУП осваивается ребенком в рамках 

самостоятельного обучения подответственность родителей (законных представителей). 

Учебные занятия на дому проводятся только во вторую половину дня. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для Школы на 2021-2022 учебный год. 

Продолжительностьучебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Продолжительностьучебного года составляет 34 недели во 2 классе. 

Продолжительность каникулв течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность учебных периодов составляет 3 триместра: 

 

Триместр   Учебный период Количество Количество Каникулы  



учебных 

недель 

учебных 

дней  

I: 01.09.2021- 05.10.2021 

11.10.2021-23.11.2021 

11 55 06.10.2021-10.10.2021(5 

дней) 

24.11.20.21-28.11.2021(5 

дней) 

II: 29.11.2021-30.12.2021 

10.01.2022-18.02.2022 

12 58 31.12.2021-09.01.2022(10 

дней) 

21.02.2022-27.02.2022(7 

дней) 

III: 28.02.2022-12.04.2022 

18.04.2022-25.05.2022 

11 49 13.04.2022-17.04.2022 (5 

дней) 

26.05.2022-31.08.2022  

Итого  34 163  

 

Обязательная часть ИУП представлена шестью предметными областями:  

 «Язык и речевая практика» 

 «Математика» 

 «Окружающий мир» 

 «Искусство» 

 «Физическая культура» 

 «Коррекционно-развивающие занятия» 

Предметная область «Язык и речевая практика» представлена учебным 

предметом «Речь и альтернативная коммуникация», которыйпредполагает: развитие 

речи как средства общения в контексте познанияокружающего мира и личного опыта 

ребенка; овладение доступнымисредствами коммуникации и общения - вербальными и 

невербальными;умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практикеэкспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующихвозрасту 

житейских задач; глобальное чтение в доступных ребенку пределах,понимание смысла 

узнаваемого слова; развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение 

чтению и письму. 

Предметная область «Математика».Представлена учебным предметом 

«Математическиепредставления» рассматривает: 

- элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(до числовые), пространственные, временные представления. 

- представления о количестве,числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

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

наглядность. 

- использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

Предметная область «Окружающий мир» представлена следующими учебными 

предметами:  

 «Окружающий природный мир», 

 «Человек», 

 «Домоводство», 

 «Окружающий социальный мир». 

Основными задачами учебного предмета «Окружающий природныймир» 

является:  

- представления о явлениях и объектах неживой природы; 



- смене времен года и соответствующих сезонных изменениях в природе; 

-умение адаптироваться к конкретным природным и климатическимусловиям;  

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

- элементарные представления о течении времени. 

Основными задачами учебного предмета «Человек» является: 

- представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других; 

-  умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные судовлетворением 

первоочередных потребностей; 

-  умение поддерживать образжизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; 

- поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

- иметь представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Основными задачами учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

является:  

- представления о мире, созданном руками человека; 

-представления об окружающих людях: овладение 

первоначальнымипредставлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальныхролях людей; 

-развитие межличностных и групповых отношений;  

-накоплениеположительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни; 

-представления об обязанностях и правах ребенка; 

-представление о странепроживания Россия. 

Предметная область «Искусство» реализуется двумя учебными предметами: 

 «Музыка и движение»  

 «Изобразительная деятельность». 

Учебный предмет «Музыка и движение» направлен на: 

-развитие слуховых идвигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, 

- эмоциональное обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, 

игр,музыкально-танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений; 

Учебный предмет «Изобразительная деятельность» направлен на: 

-освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка,аппликация, 

рисование;  

-использование различных изобразительныхтехнологий;  

-умение использовать полученныенавыки для изготовления творческих работ, 

поделок 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Адаптивная физкультура» где решаются следующие задачи: 

-восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей 

иограничений;  

-соотнесение самочувствия с настроением, собственнойактивностью, 

самостоятельностью и независимостью;  

- освоение доступныхвидов физкультурно-спортивной деятельности. 

Предметная область « Коррекционно– развивающие занятия» направлена на: 

- коррекцию нарушений речи, 

- развитие общей и мелкой моторики. 

- понимание обращенной речи. 



- подготовку обучающегося к нахождению и обучению на занятии, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию со взрослым; 

- направленность взгляда (на лице говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога по подражанию; 

- использование по назначению доступных учебных предметов; 

-умение выполнять совместные действия, действия по подражанию, доступные для 

обучающегося имитационные действия. 
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