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Пояснительная записка 

Индивидуальный учебный план — это учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п.23 ст.2 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Образовании в Российской 

Федерации». 

Индивидуальный учебный план (далее ИУП), реализующий Адаптированную 

основную общеобразовательную программу (далее АООП) начального общего 

образования (далее НОО) для слабослышащих и позднооглохших детей — нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФОС ОВЗ, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов на 

2022-2023 учебный год. 

Общие положения 

Индивидуальный учебный план по адаптированной основной образовательной 

программе для слабослышащих и позднооглохших обучающихся Вариант 2.2 (II 

отделение) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области общего образования и образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе следующих нормативных документов: 

o Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

o Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с ограниченными возможностями, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

o Годовой календарный учебный график МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. 

Мансурова»; 

o Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

слабослышащих и позднооглохших детей  Вариант 2.2 (II отделение). 

o Локальные акты МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова». 

В МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова» в 2022 - 2023 учебном году 

организовано обучение по индивидуальному учебному плану, реализующему АООП НОО для 

слабослышащих и позднооглохших детей Вариант 2.2 (II отделение)  для обучающегося 2 В 

класса Ю.М. 

Основанием для организации обучения по адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей 

является заключение ПМПК, и заявление родителей (законных представителей) об 

организации обучения по адаптированной основной образовательной программе Вариант 2.2 (II 

отделение)  

  Недельный объем ИУП на 2022-2023 учебный год определен с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей и возможностей обучающихся, рекомендаций ПМПК, ИПРА, 

мнения родителей (законных представителей), справки ВК и устанавливает доступные для 

данного обучающегося учебные предметы и коррекционные занятия.   

Режим работы 

Индивидуальный учебный план отражает специфику режима работы образовательного 

учреждения. Продолжительность учебного года во 2 классе составляет 34 учебные недели. 

 Реализация индивидуального учебного плана осуществляется в режиме пятидневной 

учебной недели. Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в 

соответствии со сроками, определёнными календарным графиком работы школы. 

Продолжительность обучения I(дополнительного) –V класс- 6 лет. Планируемое 

количество обязательных занятий, занятий по выбору не выходит за пределы максимально 
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допустимой нагрузки. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы во второй половине дня. Их продолжительность составляет 15-25 минут. 

Учебный план 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Предметные 

области 

Задачи реализации содержания 

Филология Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму.Развитие практических речевых навыков 

построения и грамматического оформления речевых единиц. Осознанное 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. Развитие способности пользоваться письменной и устной 

речью для решения задач, связанных с реализацией социально-бытовых, 

общих и особых образовательных потребностей. Формирование умений 

понимать содержание художественного произведения, работать с текстом. 

Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. Развитие 

слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, использование сформированных умений в 

процессе устной коммуникации.Формирование у обучающихся житейских 

понятий, развитие их мышления, развитие устной и письменной речи в 

условиях предметно-практической деятельности, формирование умения 

работать в коллективе. Создание основы для развития речевой 

деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения системы 

основополагающих элементов научного знания и деятельности по 

получению, преобразованию и применению новых знаний. Формирование 

первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. Формирование начальных математических 

знаний (понятие числа, вычисления, решение простых арифметических 

задач и другие). Развитие математических способностей. Выполнение 

устно и письменно арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями, исследование, распознавание и изображение 

геометрических фигур. Формирование и закрепление в речи абстрактных, 

отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов символизации, 

понимания и употребления сложных логико-грамматических 

конструкций. Развитие способности пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту бытовых задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 

температуры и другие в различных видах обыденной практической 

деятельности). 

 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Формирование основных представлений об окружающем мире. 

Развитие представлений о себе и круге близких людей. Преодоление 

ограниченности представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира посредством обогащения предметной деятельности слабослышащего 

и позднооглохшего обучающегося, организации практического 

ознакомления и целенаправленных наблюдений; воспитание у 
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обучающихся интереса к познанию и восприятию мира природы, в том 

числе звуков окружающего мира; актуализация, расширение и 

интегрирование знаний об окружающем мире в условиях 

целенаправленного развития вербальных средств коммуникации и 

словесно-логического мышления обучающегося. Развитие 

слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении 

данного предмета.Формирование умений использовать знания об 

окружающем мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. Формирование 

знаний о человеке, умений осуществлять жизнедеятельность в 

соответствии с принятыми в обществе нравственными нормами, 

представлениями о здоровом образе жизни. Развитие представлений о себе 

и круге близких людей, осознание общности и различий с другими. 

Формирование первоначальных представлений о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей. Формирование 

представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика 

и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, 

труженика. Практическое усвоение социальных ритуалов и форм 

социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, 

требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, трудового взаимодействия. Развитие стремления к достижениям 

в учебе, труде, поиску друзей, способности к организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем. Накопление положительного опыта 

сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного опыта 

трудового взаимодействия. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. Понимание 

духовно-нравственной лексики. Использование духовно-нравственной 

лексики в собственных суждениях. 

Искусство Накопление обучающимися первоначальных впечатлений от 

произведений искусства, формирование основ художественной культуры, 

эстетического отношения к миру, понимания красоты, потребности в 

художественном творчестве. Формирование первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека. Развитие опыта 

восприятия, анализа и оценки произведений искусства, способности 

получать удовольствие от произведений искусства, умений выражать 

собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, 

реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе 
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слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

тематической и терминологической лексики. Получение доступного опыта 

художественного творчества, самовыражения в художественной 

деятельности, стремления к самостоятельной деятельности, связанной с 

искусством. Приобщение к культурной среде, формирование стремления и 

привычки посещения музеев, театров и другого. 

Технология Развитие трудовых интересов, способностей и компенсаторных 

возможностей в ходе овладения трудовыми навыками. Формирование 

первоначальных представлений о сознательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий. Формирование 

трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. 

Развитие способности обучающихся к самообслуживанию; воспитание 

трудолюбия; усвоение "житейских понятий"; обучение использованию 

технических средств, информационных технологий. Развитие 

способностей и интересов обучающихся к использованию предметных и 

компьютерных технологий в трудовой деятельности. Формирование 

положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. Развитие слухозрительного восприятия и 

достаточно внятного и естественного воспроизведения тематической и 

терминологической лексики, используемой при изучении данного 

предмета. 

Физическая 

культура 

Формирование основных представлений о собственном теле, 

возможностях и ограничениях физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Формирование умения поддерживать здоровый образ 

жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 

здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами. Развитие практики здорового образа жизни, стремления к 

занятиям физической культурой и спортом. Развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). Формирование навыков контроля за собственными 

движениями, включая пластику, координацию и походку. Овладение 

тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении 

данного предмета, в том числе ее восприятием и воспроизведением. 

Обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и 

внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу их коммуникации, в 

том числе со слышащими сверстниками. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Во  2 классе в целях обеспечения индивидуальных 
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потребностей обучающихся часы (по 1 часу в неделю) переданы на изучение обязательных 

учебных предметов «Развитие речи», «Ознакомление с окружающим миром». 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО ОВЗ Вариант 2.2 (II 

отделение). Содержание этого направления представлено специальными коррекционно- 

развивающими курсами. 

Выбор коррекционных занятий, их количественное соотношение осуществляется 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

и с согласия родителей (законных представителей). 

Данная область представлена занятиями по развитию слухового восприятия и технике 

речи (занятия с учителем-дефектологом) и занятиями по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (учитель – логопед) по коррекции и развитию 

компетенций коммуникативной и эмоционально - волевой сферы, активизации познавательной 

деятельности, формированию учебной мотивации.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося 2В класса  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Вариант 2.2 (II отделение) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Индивидуальные занятия. Количество 

часов в неделю 

На дому с 

учителем 

Самостоятельн

о с 

использование 

дистанционных 

технологий 

Итого по 

учебному 

плану 

Филология 

Русский язык 

(обучение грамоте, 

формирование 

грамматического строя 

речи, грамматика) 

 

1 3 4 

Литературное чтение 1 3 4 

Развитие речи 0,5 2,5 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
1 3 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром  
0,5 0,5 1 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура  0,5 0,5 3 

Технология Технология (Труд) 0,5 0,5 1 

Итого 5,5 15,5 21 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 
0,5 1,5 2 

Ознакомление с окружающим миром 0,25 0,75 1 

Развитие речи 0,25 0,75 1 

Всего 6 17 23 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
5  5 

Развитие слухового восприятия и техника 

речи 

 

 

2 
0 

 

2 

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи 

 

 

 

3 

0 
 

3 

Количество учебной нагрузки за учебный 

год (34 учебные недели) 
374 578 952 
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