
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Индивидуальные учебные планы на 2020-2021 учебный год составлены на 

основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями от 31.07.2020 г.) 

 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (ред. 28.06.2014); 

 Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 №139-ФЗ) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1598); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 

г., 25 декабря 2013 г., 24 декабря 2015 года №81); 

 СанПиН 2.4.2.3286 «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», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26; 

 Закона Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области» от 28.12.2004 № 331; 

 

Приказов Министерства образования РФ: 

 от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 N 

598); 

 от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1643); 

 от 9 января 2014 года №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий, при реализации 

образовательных программ».  

 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.07.1980 №281-М/17-13-186 

«Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения массовой школы" 

 

Письма Министерства образования и науки РФ от 3 апреля 2003 г. №27/2722-6 

«Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» 

 

Постановления Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п  «Об 

утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»  

 

Положения МАОУ СОШ №65 города Тюмени о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному плану, в пределах 

осваиваемой образовательной программы; 

 

Положения МАОУ СОШ №65 города Тюмени об организации индивидуального 

обучения на дому обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

 

Обучение на дому, направлено на создание благоприятных условий для 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и 

нервно-психического здоровья и основывается на принципах: 

 обеспечения конституционных прав детей-инвалидов на получение 

общедоступного качественного общего образования путем интеграции традиционно 

организованного учебного процесса и дистанционных образовательных технологий; 

 законности, демократизма, и гуманного отношения к детям; 

 индивидуального подхода к детям; 

 социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов с 

использованием элементов дистанционных технологий; 

 создания условий для обеспечения охраны здоровья детей-инвалидов. 

Основными принципами содержания и форм работы являются: соблюдение 

интересов ребенка, системность, непрерывность, вариативность и рекомендательный 

характер. Все учебные предметы максимально индивидуализированы и направлены на 

решение вопроса развития речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной 

функций. Особое внимание уделяется развитию речи, формированию приемов 

мыслительной деятельности, приемов управления учебной деятельностью, 

коммуникативных умений. 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебных недели, во  2-11  

классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока – 40 мин. Продолжительность 

перерывов между уроками составляет не менее 10 минут. При определении 



продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Для коррекции недостатков психического развития, предупреждения и ликвидации 

пробелов в знаниях детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)  

вводятся коррекционные индивидуальные занятия. Продолжительность коррекционных 

индивидуальных занятий с психологом и логопедом составляет 20 минут, занятий по 

педагогической коррекции по предметам (математика, русский язык) до 40 минут.  

Содержание индивидуальных коррекционных занятий в начальных классах 

определяется особой выраженностью недостаточности некоторых функций (отставание 

в речевом развитии, недоразвитие общей и мелкой моторики, трудности 

пространственной ориентировки, отклонение в развитии эмоционально-личностной 

сферы, особые трудности по определенным учебным предметам). В 5-9 классах 

содержание коррекционной работы направлено на формирование основ 

функциональной грамотности и основных умений и навыков учения и общения; 

своевременную коррекцию отставания в развитии обучающихся, ликвидацию пробелов 

в знаниях и представлениях об окружающем мире, преодоление недостатков в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, 

речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения. 

Организация коррекционной деятельности осуществляется в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей: организована психологическая, 

логопедическая и педагогическая коррекция. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучающиеся на дому, решением 

педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 

промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам, 

соответственно за четверть, полугодие или учебный год. 

 

Индивидуальные учебные планы для обучающихся с умственной отсталостью 

ориентированы на достижение основной цели обучения по адаптированной программе: 

достижение учащимся с интеллектуальной недостаточностью максимально возможной 

самостоятельности и независимой жизни, как высокого качества социализации и 

предпосылки для самореализации. Особенностью учебного плана по адаптированной 

программе обучения является то, что учебные предметы решают, в основном, 

общеразвивающие, социокультурные и практические задачи с особенностями 

умственного и физического развития детей. 

Продолжительность коррекционных индивидуальных занятий - 20 минут. 

 

Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе  для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2) обучающейся 1 «Ш» класса Я.И. 

 



Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) составлен для 

обучающейся 1 дополнительного класса на основании заявления родителей, заключения  

врачебной комиссии лечебного учреждения, ИПРА и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии города Тюмени. Для обучающегося составлен 

индивидуальный план, включающий предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура (адаптивная физическая культура)», «Технология». Содержание 

изучаемого учебного материала адаптировано с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в 

неделю  

(самостоятель

но) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

1.  Русский язык 2 3 5 

2.  Литературное чтение 2 2 4 

3.  Математика 2 2 4 

4.  Окружающий мир 1 1 2 

5.  Музыка 0,5 0,5 1 

6.  Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

7.  Технология  0,25 0,75 1 

8.  Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

 

1 2 3 

 Итого: 9 12 21 

 Коррекционно-развивающие занятия 

1.  Занятия с психологом 1 - 1 

2.  Логопедические занятия 1 1 2 

3.  Педагогическая коррекция 0,5 0,5 1 

4.  ЛФК  1 - 1 

 Итого 3,5 1,5 5 

 

Дополнение к обязательной части учебного плана  

(Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 
5 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Мир деятельности» 1 

Типовые задачи по формированию УУД 0,5 

Общекультурное 

направление 

Тренинг «Развитие речи» 1 



Духовно-нравственное 

направление 

Серия классных часов по теме "Этика: азбука 

добра" в рамках воспитательной работы 

1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 0,5 

Спортивно-

оздоровительное  

ЛФК 

 

1 

                   Коррекционно-развивающая область 5 

Занятия с психологом 1 

Логопедические занятия 2 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  2 

Итого 10 

Итого  33 

 

Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2) обучающегося 2 «А» класса Р.З. 

 
Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) составлен для 

обучающегося 1 класса на основании заявления родителей, заключения  врачебной 

комиссии лечебного учреждения, ИПРА и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии города Тюмени. Для обучающегося составлен 

индивидуальный план, включающий предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура (адаптивная физическая культура)», «Технология». Содержание 

изучаемого учебного материала адаптировано с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

 

 

 

№ 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в неделю 

(самостоятельно) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

1.  Русский язык 2 3 5 

2.  Литературное чтение 1 3 4 

3.  Математика  2 2 4 

4.  Окружающий мир  0,5 1,5 2 

5.  Музыка 0,5 0,5 1 

6.  Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 

7.  Технология  0,5 0,5 1 

8.  

Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

0,5 2,5 3 

 Итого  7,5 13,5 21 

Коррекционно-развивающая область 

1.  Занятия с психологом 0,5 0,5 1 



2.  Логопедические занятия 1 1 2 

3.  Педагогическая коррекция 1 - 1 

4.  ЛФК  1 - 1 

 Итого 3,5 1,5 5 

 

Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2)  

обучающегося 2 «Ш» класса М.Е. 

 
Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 

2) обучающегося 1 класса на основании заявления родителей, заключения  врачебной 

комиссии лечебного учреждения, ИПРА и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии города Тюмени. Для обучающегося составлен 

индивидуальный план, включающий предметы: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Математические представления», «Окружающий природный мир», 

«Человек», «Окружающий социальный мир», «Музыка и движение», «Изобразительная 

деятельность», «Адаптивная физкультура», «Коррекционно-развивающие занятия». 

Содержание изучаемого учебного материала адаптировано с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

 

№ 

п\п 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в неделю 

(самостоятельно) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

1.  
Речь и альтернативная 

коммуникация 
1 2 3 

2.  Математические представления 1 1 2 

3.  Окружающий  природный  мир 0,5 1,5 2 

4.  Человек 0,5 2,5 3 

5.  Окружающий социальный мир 0,5 0,5 1 

6.  Музыка и движение 1 1 2 

7.  Изобразительная деятельность 1 2 3 

8.  Адаптивная  физкультура 1 1 2 

9.  
Коррекционно-развивающие 

занятия 
0,5 2,5 3 

 Итого  7 13 20 

Коррекционно-развивающие занятия 

1.  Альтернативная коммуникация 1 1 2 

2.  Сенсорное развитие 1 2 3 

3.  Двигательное развитие 1 1 2 

4.  
Предметно-практические 

действия 
1 2 3 

 Итого 4 6 10 

 

 



Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.3) обучающегося 3 «Г» класса М.А. 

 
Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) составлен для 

обучающегося 2 класса (третий год обучения в школе) на основании заявления 

родителей, заключения  врачебной комиссии лечебного учреждения, ИПРА и 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии города Тюмени. Для 

обучающегося составлен индивидуальный план, включающий предметы: «Русский 

язык», «Чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура (адаптивная физическая культура)», «Технология 

(ручной труд)». Содержание изучаемого учебного материала адаптировано с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося. 

 

№ 

п\п 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в 

неделю 

(самостоя- 

тельно) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

1.  Русский язык 2 2 4 

2.  Чтение 2 2 4 

3.  Математика 2 2 4 

4.  Окружающий мир 0,5 1,5 2 

5.  Музыка 0,25 0,75 1 

6.  Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

7.  Технология (ручной труд) 0,5 1,5 2 

8.  
Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 
1 2 3 

 Итого  8,5 12,5 21 

 Коррекционно-развивающая область 

1.  Логопедические занятия 1 - 1 

2.  Психомоторика 1 - 1 

3.  ЛФК (в лечебном учреждении) - 1 1 

4.  
Формирование навыков 

социально бытовой ориентировки 
0,5 0,5 1 

5.  
Формирование навыков 

самообслуживания 
0,5 0,5 1 

 Итого 3 2 5 

 

Дополнение к обязательной части учебного плана  

(Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

Внеурочная деятельность  5 



(включая коррекционно-развивающую область): 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Мир деятельности» 1 

Общекультурное 

направление 

Тренинг «Развитие речи» 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия бесед  по теме "Этика: азбука добра" в 

рамках воспитательной работы 

1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 1 

Спортивно-

оздоровительное  

ЛФК 

 

1 

                   Коррекционно-развивающая область 5 

Психомоторика 1 

Логопедические занятия 1 

Формирование навыков СБО 1 

Формирование навыков самообслуживания 1 

ЛФК 1 

Итого 10 

Итого  33 

 

Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4) 

СИПР, обучающегося 4 «А» класса Б.А. 

 
Индивидуальный учебный план обучения на дому составлен для обучающегося 2  

класса (четвертый год обучения по варианту 8.4) на основании заявления родителей, 

заключения врачебной комиссии лечебного учреждения, ИПРА и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии города Тюмени. Основываясь на 

рекомендациях ПМПК г. Тюмени, учитывая  индивидуальные особенности 

обучающегося  рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной 

программе для учащихся с РАС вариант 8.4 СИПР. Учебный план включает предметы: 

«Речь и альтернативная коммуникация», «Математические представления», 

«Окружающий природный  мир», «Человек», «Окружающий социальный мир»,  

«Музыка и движение»,  «Изобразительная деятельность»,  «Адаптивная  физкультура»,  

«Коррекционно-развивающие занятия», содержание которых приспособлено к 

возможностям умственно отсталого обучающегося. 

 

№ 

п\п 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в неделю 

(самостоятельно) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

1.  
Речь и альтернативная 

коммуникация 
2 1 3 

2.  Математические представления 1 1 2 

3.  Окружающий  природный  мир 0,5 1,5 2 

4.  Человек 0,5 2,5 3 

5.  Окружающий социальный мир 0,5 0,5 1 

6.  Музыка и движение 1 1 2 



7.  Изобразительная деятельность 1 2 3 

8.  Адаптивная  физкультура 1 1 2 

9.  
Коррекционно-развивающие 

занятия 
0,5 1,5 2 

 Итого  8 12 20 

Коррекционные занятия 

1.  

Эмоциональное и 

коммуникативно-речевое 

развитие 
0,5 1,5 2 

2.  Сенсорное развитие 0,5 1,5 2 

3.  Двигательное развитие 0,5 1,5 2 

4.  
Предметно-практические 

действия 
0,5 1,5 2 

5.  
Коррекционно-развивающие 

занятия 
0,5 1,5 2 

 Итого 2,5 7,5 10 

 

Дополнение к  обязательной части учебного плана  

(Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 
6 

Спортивно-оздоровительное «Ритмика» 1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Учусь, играя» 1 

Общекультурное 

направление  

Тренинг «Альтернативная коммуникация» 2 

Социальное Детские исследовательские  проекты 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия бесед по теме «Этика: азбука добра» в 

рамках воспитательной работы 

1 

                   Коррекционно-развивающая область 10 

1. Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие  2 

2. Сенсорное развитие  2 

3. Двигательное развитие 2 

4. Предметно-практические действия   2 

5. Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого  10 

Итого  36 

 

Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  

обучающегося 3 «И» класса Б.К. 
 

Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) составлен для обучающегося 3 класса 



на основании заявления родителей, заключения  врачебной комиссии лечебного 

учреждения, заключения психолого-медико-педагогической комиссии города Тюмени. 

Для обучающейся составлен индивидуальный план, включающий предметы: «Русский 

язык», «Родной русский язык и литературное чтение на родном языке (русском)», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Технология». Содержание изучаемого учебного материала адаптировано с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося с задержкой психического развития. 

 

№ 

п\п 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в неделю 

(самостоятельно) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

1.  Русский язык 1,75 3,25 4 

2.  

Родной русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,25 0,75 1 

3.  Литературное чтение 2 2 4 

4.  Английский язык 1 1 2 

5.  Математика  2 2 4 

6.  Окружающий мир 1 1 2 

7.  Музыка 0,25 0,75 1 

8.  Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

9.  Технология 0,25 0,75 1 

10.  Физическая культура 0,25 2,75 3 

 Итого  9 14 23 

 Коррекционно-развивающие занятия 

1. Педагогическая коррекция 1 1 2 

2. Логопедические занятия 1 - 1 

3. Занятия с психологом 1 1 2 

 Итого  3 2 5 

 

Дополнение к  обязательной части учебного плана 

 (Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 
5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

Типовые задачи по формированию УУД 0,5 

«Мир деятельности» 1 

Общекультурное 

направление 

Тренинг «Развитие речи» 1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 0,5 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия классных часов по теме «Этика: азбука 

добра» в рамках воспитательной работы 

1 

                   Коррекционно-развивающая область 5 



Занятия с психологом 2 

Логопедические занятия 1 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  1 

Ритмика 1 

Итого 10 

Итого  33 

 

Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.3) 

обучающегося 4 «А» класса П.Д. 

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) составлен для обучающегося 

3 класса на основании заявления родителей, заключения врачебной комиссии лечебного 

учреждения, ИПРА и заключения психолого-медико-педагогической комиссии города 

Тюмени. Основываясь на рекомендациях ПМПК г. Тюмени, учитывая  индивидуальные 

особенности обучающегося,  рекомендована индивидуальная коррекционная работа с 

развитием предпосылок к учебной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Учебный план включает предметы: «Математика», «Мир природы и человека», 

«Музыка», «Речевая практика», «Рисование», «Ритмика», «Русский язык», «Ручной 

труд», «Физическая культура», «Чтение». Содержание учебных предметов 

адаптировано с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

 

№ 

п\п 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в неделю 

(самостоятельно) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

1.  Русский язык 2 1 3 

2.  Чтение 1 3 4 

3.  Речевая практика 1 1 2 

4.  Математика  2 2 4 

5.  Мир природы и человека 0,5 0,5 1 

6.  Музыка 0,25 0,75 1 

7.  Рисование  0,25 0,75 1 

8.  Физическая культура 0,5 2,5 3 

9.  Ручной труд 0,5 0,5 1 

 Итого  8 12 20 

Коррекционно-развивающая область 

1.  Занятия с психологом 1 1 2 

2.  Логопедические занятия 1 1 2 

3.  Педагогическая коррекция 0,5 0,5 1 

4.  Ритмика 0,5 0,5 1 

 Итого 3 3 6 

 

Дополнение к  обязательной части учебного плана  



(Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 
4 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Учусь, играя» 1 

Общекультурное 

направление  

Тренинг «Развитие речи» 0,5 

Социальное Детские исследовательские  проекты 0,25 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия бесед по теме «Этика: азбука добра» в 

рамках воспитательной работы 

0,25 

                   Коррекционно-развивающая область 6 

Занятия с психологом 2 

Логопедические занятия 2 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  1 

Ритмика 1 

Итого 10 

Итого  30 

 

Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4) 

обучающегося 4 «К» класса, Ю.Э. 

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4),СИПР, составлен для 

обучающегося 3 класса на основании заявления родителей, заключения врачебной 

комиссии лечебного учреждения, ИПРА и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии города Тюмени. Основываясь на рекомендациях ПМПК г. 

Тюмени, учитывая  индивидуальные особенности обучающегося,  рекомендована 

индивидуальная коррекционная работа с развитием предпосылок к учебной 

деятельности, социально-бытовой ориентации. Учебный план включает предметы: 

«Речь и альтернативная коммуникация», «Математические представления», 

«Окружающий природный мир», «Музыка и движение», «Изобразительная 

деятельность», «Домоводство», «Коррекционно-развивающие занятия», «Профильный 

труд», «Адаптивная физкультура». Содержание учебных предметов адаптировано с 

учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

 

№ 

п\п 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в неделю 

(самостоятельно) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

1.  
Речь и альтернативная 

коммуникация 
1 1 2 



2.  Математические представления 1 1 2 

3.  Окружающий  природный  мир 0,5 1,5 2 

4.  Человек 0,5 2,5 3 

5.  Окружающий социальный мир 1 1 2 

6.  Домоводство 0,5 1,5 2 

7.  Музыка и движение 1 1 2 

8.  Изобразительная деятельность 0,5 1,5 2 

9.  Адаптивная  физкультура 1 1 2 

10.  
Коррекционно-развивающие 

занятия 
0,5 1,5 2 

11.  Профильный труд 1 2 3 

 Итого  8,5 15,5 24 

Коррекционные занятия 

1.  
Эмоциональное и 

коммуникативно-речевое развитие 
0,5 1,5 2 

2.  Сенсорное развитие 0,5 1,5 2 

3.  Двигательное развитие 0,5 1,5 2 

4.  Предметно-практические действия 0,5 1,5 2 

5.  
Коррекционно-развивающие 

занятия 
0,5 1,5 2 

 Итого 2,5 7,5 10 

 

Дополнение к  обязательной части учебного плана  

(Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 
6 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 1 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Учусь, играя» 1 

Общекультурное 

направление  

Тренинг «Альтернативная коммуникация» 2 

Социальное Детские исследовательские  проекты 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия бесед по теме «Этика: азбука добра» в рамках 

воспитательной работы 

1 

                   коррекционно-развивающая область 10 

1. Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие  2 

2. Сенсорное развитие  2 

3. Двигательное развитие 2 

4. Предметно-практические действия   2 

5. Коррекционно-развивающие занятия 2 

Итого  16 

Итого  40 

 

Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2) обучающегося 4 «Б» класса К.Н. 



Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования для учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) составлен для 

обучающегося 4 класса на основании заявления родителей, заключения  врачебной 

комиссии лечебного учреждения, ИПРА и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии города Тюмени. Для обучающегося составлен 

индивидуальный план, включающий предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Трудовое обучение». 

Содержание изучаемого учебного материала адаптировано с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

№ 

п\п 
Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в  

неделю  

(самосто- 

ятельно) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

1.  Русский язык 2 3 5 

2.  Литературное чтение 1 2 3 

3.  Английский язык 1 1 2 

4.  Математика  2 2 4 

5.  Окружающий мир 0,5 1,5 2 

6.  Основы религиозных культур и светская этика 0,25 0,75 1 

7.  Музыка 0,5 0,5 1 

8.  Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 

9.  Технология 0,5 0,5 1 

10.  Физическая культура 0,25 2,75 3 

 Итого  8,5 14,5 23 

 Коррекционно-развивающая область 

1.  Занятия с психологом  0,5 0,5 1 

2.  Логопедические занятия 1 1 2 

3.  Педагогическая коррекция 1 0 1 

4.  ЛФК 1 - 1 

 Итого 3,5 1,5 5 

 

Дополнение к обязательной части учебного плана  

(Коррекционно-развивающая область) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Максимально допустимая недельная нагрузка 1 ученика  

( 5-дневная неделя) 

10 

               Внеурочная деятельность  

(включая коррекционно-развивающую область): 
5 

Общеинтеллектуальное  

направление 

«Мир деятельности» 1 

Типовые задачи по формированию УУД 0,5 

Общекультурное направление Тренинг «Развитие речи» 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Серия классных часов по теме "Этика: 

азбука добра" в рамках воспитательной 

работы 

1 

Социальное Детские исследовательские  проекты 0,5 

Спортивно-оздоровительное  ЛФК 1 



 

                   коррекционно-развивающая область 5 

Занятия с психологом 1 

Логопедические занятия 2 

Индивидуальные и групповые занятия по педагогической коррекции  2 

итого 10 

Итого  33 

 

Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

учащегося с тяжелой и глубокой умственной отсталостью  

обучающийся 6 «Б» класса И.К. 

 
Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для учащихся с тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью составлен для обучающегося 6 класса на основании заявления родителей, 

заключения врачебной комиссии лечебного учреждения, ИПРА и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии города Тюмени. Основываясь на 

рекомендациях ПМПК г. Тюмени, учитывая  индивидуальные особенности 

обучающегося    рекомендована индивидуальная коррекционная работа для 

формирования элементарной продуктивной коммуникации с максимально возможной 

социально-бытовой адаптацией. Учебный план включает предметы: «Развитие речи и 

окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические 

представления и конструирование»,  «Социально-бытовая ориентировка (СБО) и 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», «Основы коммуникации», 

содержание которых приспособлено к возможностям тяжелого умственно отсталого 

обучающегося. 

 

№ 

п\п 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в неделю 

(самостоятельно) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

1.  Развитие речи и окружающий мир 2 - 2 

2.  Альтернативное чтение 1 - 1 

3.  Графика и письмо 1 1 2 

4.  Математические представления и 

конструирование 

1 1 2 

5.  Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 - 1 

 Итого  6 2 8 

Коррекционно-адаптационная область 

1.  Музыка и движение 1 - 1 

2.  Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 - 1 

3.  Основы коммуникации 1 - 1 

4.  Логопедические занятия 0,5 1,5 2 



 

 

Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

учащегося с тяжелой и глубокой умственной отсталостью  

обучающийся 6 «Д» класса Р.Н. 

 
Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для учащихся с тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью составлен для обучающегося 6 класса на основании заявления родителей, 

заключения врачебной комиссии лечебного учреждения, ИПРА и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии города Тюмени. Основываясь на 

рекомендациях ПМПК г. Тюмени, учитывая  индивидуальные особенности 

обучающегося    рекомендована индивидуальная коррекционная работа для 

формирования элементарной продуктивной коммуникации с максимально возможной 

социально-бытовой адаптацией. Учебный план включает предметы: «Развитие речи и 

окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические 

представления и конструирование», «Социально-бытовая ориентировка (СБО) и основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», «Основы коммуникации», содержание 

которых приспособлено к возможностям тяжелого умственно отсталого обучающегося. 

  

 

5.  Психокоррекционные занятия 0,5 1,5 2 

 Итого  4 3 7 

 

№ 

п\п 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в неделю 

(самостоятельно) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

6.  Развитие речи и окружающий мир 2 - 2 

7.  Альтернативное чтение 1 - 1 

8.  Графика и письмо 1 1 2 

9.  Математические представления и 

конструирование 

1 1 2 

10.  Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 - 1 

 Итого  6 2 8 

Коррекционно-адаптационная область 

6.  Музыка и движение 1 - 1 

7.  Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 - 1 

8.  Основы коммуникации 1 - 1 

9.  Логопедические занятия 0,5 1,5 2 

10.  Психокоррекционные занятия 0,5 1,5 2 

 Итого  4 3 7 



Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

учащегося с тяжелой и умеренной умственной отсталостью  

обучающейся 6 «А» класса С.А. 

 
Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для учащихся с тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью составлен для обучающейся 6 класса на основании заявления родителей, 

заключения врачебной комиссии лечебного учреждения, ИПРА и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии города Тюмени. Основываясь на 

рекомендациях ПМПК г. Тюмени, учитывая  индивидуальные особенности 

обучающегося    рекомендована индивидуальная коррекционная работа для 

формирования элементарной продуктивной коммуникации с максимально возможной 

социально-бытовой адаптацией. Учебный план включает предметы: «Развитие речи и 

окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические 

представления и конструирование», «Социально-бытовая ориентировка (СБО) и основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», «Основы коммуникации», содержание 

которых приспособлено к возможностям тяжелого умственно отсталого обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в неделю 

(самостоятельно) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

11.  Развитие речи и окружающий мир 2 - 2 

12.  Альтернативное чтение 1 - 1 

13.  Графика и письмо 1 1 2 

14.  Математические представления и 

конструирование 

1 1 2 

15.  Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 - 1 

 Итого  6 2 8 

Коррекционно-адаптационная область 

11.  Музыка и движение 1 - 1 

12.  Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 - 1 

13.  Основы коммуникации 1 - 1 

14.  Логопедические занятия 0,5 1,5 2 

15.  Психокоррекционные занятия 0,5 1,5 2 

 Итого  4 3 7 



Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

учащегося с умеренной умственной отсталостью  

обучающейся 8 «З» класса А.М. 

 
Индивидуальный учебный план обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для учащихся с тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью составлен для обучающейся 6 класса на основании заявления родителей, 

заключения врачебной комиссии лечебного учреждения, ИПРА и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии города Тюмени. Основываясь на 

рекомендациях ПМПК г. Тюмени, учитывая  индивидуальные особенности 

обучающегося    рекомендована индивидуальная коррекционная работа для 

формирования элементарной продуктивной коммуникации с максимально возможной 

социально-бытовой адаптацией. Учебный план включает предметы: «Развитие речи и 

окружающий мир», «Альтернативное чтение», «Графика и письмо», «Математические 

представления и конструирование», «Социально-бытовая ориентировка (СБО) и основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)», «Основы коммуникации», содержание 

которых приспособлено к возможностям тяжелого умственно отсталого обучающегося. 

 

Индивидуальный учебный план  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования учащегося с умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта) (вариант 1) обучающейся 5 «Л» класса Б.Е. 
 

 

№ 

п\п 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов в неделю 

(самостоятельно) 

Общее 

количество 

часов по 

учебному 

плану 

16.  Развитие речи и окружающий мир 2 - 2 

17.  Альтернативное чтение 1 - 1 

18.  Графика и письмо 1 1 2 

19.  Математические представления и 

конструирование 

1 1 2 

20.  Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 - 1 

 Итого  6 2 8 

Коррекционно-адаптационная область 

16.  Музыка и движение 1 - 1 

17.  Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) и основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

1 - 1 

18.  Основы коммуникации 1 - 1 

19.  Логопедические занятия 0,5 1,5 2 

20.  Психокоррекционные занятия 0,5 1,5 2 

 Итого  4 3 7 



Индивидуальный учебный план обучения в общеобразовательном классе,  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся 

с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) (вариант 1) обучающейся 5 класса 

составлен на основании заявления родителей и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии города Тюмени. Для обучающейся составлен 

индивидуальный план, включающий предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Природоведение», «Основы социальной жизни», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Профильный труд». 

Содержание изучаемого учебного материала адаптировано с учетом индивидуальных 

особенностей обучающейся. 

 

 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы ФИО учителя 

Количест

во часов 

в неделю 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

1. Русский язык Котельникова Н.С. 4 

2. Литературное чтение Котельникова Н.С. 4 

Математика 3. Математика Юнева Н.Н. 4 

Естествознание 4. Природоведение Добродеева Г.А. 2 

Человек и общество 5. Основы социальной жизни Тетерина Е.В. 1 

Искусство 6. Изобразительное искусство Краснова Л.Г. 2 

7. Музыка  Бызова Н.В. 1 

Физическая культура 8. Физическая культура Тубаев Р.А. 3 

Технология 9. Профильный труд Романова А.Л. 6 

 Итого   27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(коррекционные 

занятия) 

Логопедические занятия Скворцова М.А. 1 

Занятие с психологом Сысовская Н.Н. 2 

Социально бытовая ориентировка Романова А.Л. 1 

 Итого  4 

Всего недельная нагрузка 31 


