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Индивидуальный учебный план  

К АООП образования обучающихся  

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  

(вариант 2) 
 

на 2021-2022    учебный год 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам 

обучения.   

Вариант 2 АООП обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) может 

включать как один, так и несколько учебных планов. Специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР), разрабатываемая образовательной организацией на основе АООП, включает 

индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные области, предметы и 

коррекционные курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может 

превышать объем, предусмотренный учебным планом АООП.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП образования определяет образовательная организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, и устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

 шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами; 

 коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом, учителем или 

учителем-дефектологом;     

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 коррекционные курсы, проводимые различными специалистами; 

 внеурочные мероприятия.  

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» 

на 2021-2022 учебный год 

основная школа  

5-8 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 25мая 

 

Первая четверть 01.09.- 29.10. Всего 8 недель  и 3дня 

Каникулы 30.10.- 07.11. Всего 9дней 

Вторая четверть 08.11.- 29.12. Всего 7недель 3 дня  

Каникулы 30.12.- 09.01. Всего 11 дней 

Третья четверть 10.01.- 19.03. Всего 10 недель   

Каникулы 19.03.- 29.03 Всего 12дней 

Четвертая четверть 30.03.- 25.05. Всего 8 недель  
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Всего дней каникул в течение учебного года 32 

Максимальная продолжительность учебного года 34 недели и 1 день 

Промежуточная аттестация  с 1 мая  по 25  мая 2022 года 

Ликвидация академической задолженности (повторная промежуточная аттестация):    

I  этап  с 26 мая  по 02  июня 

II этап с 24 августа по 30 августа 

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» 

на 2021-2022 учебный год 

средняя школа  

10,11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 25мая 

Первое полугодие 01.09.- 29.10. Всего 8 недель  и 3дня 

Каникулы 30.10.- 07.11. Всего 9дней 

Первое полугодие 08.11.- 29.12. Всего 7недель 3 дня  

Каникулы 30.12.- 09.01. Всего 11 дней 

Второе полугодие 10.01.- 19.03. Всего 10 недель   

Каникулы 19.03.- 29.03 Всего 12дней 

Второе полугодие 30.03.- 25.05. Всего 8 недель  

Всего дней каникул в течение учебного года 32 

Максимальная продолжительность учебного года 34 недели  

Промежуточная аттестация  с 1 мая  по 18  мая 2022 года 

Ликвидация академической задолженности (повторная промежуточная аттестация):    

I  этап  с 26 мая  по 02  июня 

II этап с 26 августа по 30 августа 

 

 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка по всем предметам, 

включенным в индивидуальный учебный план обучающихся. 

1.1. Обучение учащихся 1-9 классов на дому организуется в режиме пятидневной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  следующий: 

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков; 

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся V – VI классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся VII – IX классов – не более 5 уроков. 

  Расписание уроков составляется индивидуально для каждого ученика. 

 Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий.  Каждый обучающийся имеет индивидуальный график учебных 

занятий. 

 1.5. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством. 

1.6. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному учебному предмету, на усвоение 

межпредметные связей. 

  

1.Индивидуальные учебные планы 

 

1.1.    Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебного плана 

осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в соответствии с приказом школы).  

 1.2. При распределении часов индивидуального учебного плана учитывается мнение 

обучающегося на дому, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
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обучающегося на дому. 

1.3 Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы 

определяется образовательной организацией в зависимости от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия 

противопоказаний для занятий. 

1.4. Уменьшение учебной нагрузки обучающегося происходит на основании 

заключения медико-педагогического консилиума школы 

 

Индивидуальные учебные планы 2020-2021 учебный год 

1. Новосельцев Степан, обучающийся 8г класса  

Вид образовательной программы:  АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Индивидуально 

Язык и речевая 

практика 

речь и альтернативная 

коммуникация 

1 

Математика математические 

представления 

1 

Окружающий 

мир 

окружающий природный 

мир 

0,5 

человек 0,5 

домоводство 0,5 

окружающий 

социальный мир 

0,5 

Искусство музыка и движение   0,25 

Физическая 

культура 

адаптивная физкультура 0,25 

Технология профильный труд 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная 

деятельность 

Мир в котором я живу 0,5 

Коррекционно-

развивающая 

область 

логопедическое занятие 0,25 

занятие с психологом 0,25 

Всего 5,75 

 

1. Москвин Даниил, обучающийся 10В класса  

Вид образовательной программы:  АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Индивидуально 

Язык и речевая 

практика 

речь и альтернативная 

коммуникация 

2 

Математика математические 

представления 

2 
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Окружающий 

мир 

окружающий природный 

мир 

1 

домоводство 1 

окружающий 

социальный мир 

1 

Искусство музыка и движение   0,25 

Физическая 

культура 

адаптивная физкультура 0,25 

Технология профильный труд 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная 

деятельность 

Полезные навыки 0,5 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Занятие с социальным 

педагогом 

0,25 

занятие с психологом 0,25 

Всего 8,75 

 

 


