
                  МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Владивостокская 

(коррекционная) начальная школа-детский сад  VII вида 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающегося,  __ класса. 

срок реализации - с  дд.мм.гггг - дд.мм.гггг. 

(__ занятий  в неделю, ___ занятия в год) 

Ответственный за реализацию программы: 

Учитель: 

                         СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

Ф.И.О.:   

Дата рождения:   

Домашний адрес:  

Сведения о родителях: 

Мать:  

               ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОПИСАНИЕ 

Заключение: 

1. 

2.  

3. … 

Дата:                                       

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Индивидуальный учебный план (далее ИУП) предназначен для проведения 

коррекционно-педагогической работы с обучающимся со стойким нарушением 

познавательной деятельности и выраженной задержкой психического развития.   



  ИУП составлен на основе «Адаптированной образовательной программы для детей с 

ЗПР» Вариант 7.2 

Программа разработана в соответствии с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Целью реализации ИУП  является формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности ребенка с нарушением интеллекта (нравственное, 

эстетическое, социально личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью.    

            ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Раздел специальной  индивидуальной образовательной 

программы 

 

Количество 

занятий 

1 Русский язык   

2 Литературное чтение  

3 Математика  

  

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

 

 

                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Русский язык 

Содержание учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

 

Литературное чтение 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  
 

Математика 

Содержание учебного предмета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 



ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ОПИСАНИЕ 

Я, ФИО родителя (законного представителя) , ознакомлен(а) и даю согласие на 

реализацию специальной индивидуальной программы развития для моего ребёнка, ФИО 

ученика 

специалистами КГОБУ «Владивостокская (коррекционная) начальная школа-детский сад  VII 

вида. 

Обязуюсь выполнять рекомендации специалистов и посещать занятия согласно 

расписанию. О возможном не достижении планируемых результатов в случае несоблюдения 

данных обязательств предупрежден(а). 

 

Подпись родителя ______________________________________________________ 

 

Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы: 

 
   

Результативность обучения (на конец учебного 

года) ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей 

работе ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Дата начала ИУП: ___________________  Подпись специалиста___________________ 

Дата окончания ИУП : _____________________.  Подпись родителя ____________________ 
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