
 



Пояснительная записка  

     Индивидуальный учебный план – это план, адаптированный для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающий коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц» ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. 

Индивидуальный учебный план разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

- Нового Федерального закона «Об образовании» № 273-ФЗ от  21.12. 2012 г,  ч. 1 ст. 79 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее 

– Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") установлено: 

«…содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной 

образовательной программой,  а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида».  

- Статьей 41 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" установлено, 

что «…для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, обучение может быть организовано образовательными 

организациями на дому. Основанием для организации обучения на дому являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 

(законных представителей)». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакциях от 

20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования»;  

- Санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное  в  

Минюсте России 03.03.2011 г. № 189).  

- Максимальная недельная нагрузка обучающихся на дому по общеобразовательным 

предметам установлена СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

  

- Учебный план разработан на основе Приложения к письму МО Красноярского края №75-

91-51 от 04.09.2015г «Методические рекомендации по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях Красноярского края, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы» 

 

- Приложения к приказу Министерства образования Красноярского края №48-11-04 от 

26.05.15 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся нуждающихся в длительном лечении, а так же детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому или в 

медицинских организациях» 

 

Индивидуальный учебный план (ИУП) – совокупность учебных предметов (курсов), 

выбранных для освоения учащимся с ОВЗ из учебного плана общеобразовательной организации. 

Учебный план составлен на основе Методических рекомендаций по формированию учебных 

планов для организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья в Красноярском крае с учётом конкретных условий, материально-технической базы 

учреждения, кадров. 

       Работа с обучающимися на дому ведется в индивидуальном режиме по расписанию, 

согласованному с родителями обучающихся. Часы, предусмотренные бюджетом (8 часов в неделю 



согласно приказу МО Красноярского края №48-11-04 от 26.08.15г), используются как 

индивидуальные.    

 

Учебно-воспитательный процесс имеет целью:  

 формирование социально-значимых умений и навыков, необходимых для социализации, 

ориентации в социальной среде, повседневных жизненных ситуациях;  

 формирование максимально возможного навыка самостоятельности; 

 совершенствование качества жизни учащихся.  

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей обучающегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с 

приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 

навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 

адаптацию, а также развитие социально значимых качеств личности.  

Учебный план включает:  

перечень учебных предметов, обязательных для изучения учащимися с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью;  

рекомендации по распределению минимального учебного времени между учебными 

предметами.  

Особенности развития учащихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, 

связанные с основным заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, в 

которых воспитываются дети и подростки, затрудняют стандартизацию их образования, так как 

каждый учащийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает 

наличие для отдельных детей и подростков:  

гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и особые 

образовательные потребности;  

разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального обучения;  

поддержку и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности 

образования;  

интегративное изучение отдельных дисциплин.  

Индивидуальный учебный план для каждого учащегося должен быть основан на 

психолого-медико-педагогических рекомендациях. Предполагается согласование 

индивидуального образовательного маршрута учащегося с его родителями или лицами, их 

заменяющими.  

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям 

определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения им минимума 

содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов, 

но не превышает максимально допустимую нагрузку в соответствии с классом обучения. 

Продолжительность учебной недели − 5 дней.  

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с данной категорией 

детей относится к пропедевтическому уровню образованности. Это отражается в названиях 

учебных предметов: «Литературное чтение (альтернативное чтение)», «Русский язык (графика и 

письмо)», «Развитие речи» и «Окружающий мир», «Математика (математические представления и 

конструирование)», «Музыка», «Технология (ручной труд)», «Физическая культура (адаптивная 

физкультура)».  

Для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не может быть единого 

образовательного стандарта, так как возможности в развитии, коррекции и адаптации 

каждого ребенка строго индивидуальны. Речь может идти о системе коррекционной 

работы с данной группой учащихся, направленной на личностное развитие каждого 

учащегося, его потенциальных возможностей и способностей.  



Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов.  

Индивидуальный учебный план 9 класс (недельный) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

9 класс 

 

Обязательная часть очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

итого 

Филология Русский язык (графика и  письмо) 2 1 3 

Литературное чтение 

(альтернативное чтение) 

2 1 3 

Математика  Математика (математические 

представления и конструирование)  

2 1 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

0,5 1,5 2 

Искусство Музыка 0,25 0,75 1 

Изобразительное искусство 0,25 0,75 1 

Технология Технология (ручной труд) 0,5 9,5 10 

Физическая культура Физическая культура (адаптивная 

физическая культура) 

0,5 2,5 3 

ИТОГО 8 18 26ч 

 

 

 

 

 

 

  



 


