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Индивидуальный учебный план 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 
 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2.) обучающимися с РАС составляют 5 лет или 6 лет 

(включая один первый или два первых  дополнительных класса). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и первых дополнительных классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в   1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» 

на 2021-2022 учебный год 

начальная школа 

 

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  и 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 

Дополнительные каникулы для 

1 класса 

14.02.-20.02. Всего 7 дней 

Четвертая четверть 30.03.- 25.05. Всего 8 недель  

Всего дней каникул в течение учебного года 32, для 1-х классов - 39 

Максимальная продолжительность учебного года 34 недели и 1 день 

Промежуточная аттестация  с 1 мая  по 25  мая 2020 года 

Ликвидация академической задолженности (повторная промежуточная аттестация):    

I  этап  с 26 мая  по 02  июня 

II этап с 24 августа по 30 августа 

 

 

 

Продолжительность учебных занятий составляет 35—40 минут (по решению 

образовательной организации). При определении продолжительности занятий в 1-х 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);1 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с РАС будут сформированы первоначальные 
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представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с РАС приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится 

на две группы.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в 

неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится 15-20 мин., на групповые занятия – 35-40 минут. 

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 

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 2021-2022 учебный год 
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1. Обучающаяся 2б класса 

    обучающийся 2г класса 

    обучающийся 2г класса 

Вид образовательной программы: АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

индивидуально 

Филология Русский язык 2 

Литературное чтение 2 

Математика  

И информатика 

Математика 2 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 

Искусство  Музыка 0,25 

ИЗО 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность Помогай-ка 1 

Коррекционно-

развивающая область 

Занятие с логопедом 0,5 

Занятие с психологом 0,5 

  10 

 Итого 10 

 


