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Индивидуальный учебный план 

к программе 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

на 2022-2023    учебный год 
 

1. Пояснительная записка 

 

 Учебный план универсального профиля 

Учебный план универсального профиля ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не возможен», исходя из условий школы (на третьем уровне обучения один класс-

комплект в количестве не более 10 обучающихся).  Учебный план универсального профиля 

(вариант1) предусматривает двухуровневую структуру федерального государственного стандарта 

среднего образования: базовый уровень и профильный уровень, что   позволяет, с одной стороны, 

ограничиться базовым уровнем изучения, с другой стороны, предусматривается изучение ряда 

предметов на углубленном уровне.  

 

Базовые учебные предметы за два года обучения – учебные предметы, обеспечивающие 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык» (2), «Литература» - 

3 часа, «Иностранный язык» - 3 часа,  (в рамках учебного предмета «Иностранный  язык» в 10-11 

классах изучаются английский язык), «Математика» – (алгебра и начала анализа  и геометрия) 

(на базовом  уровне) – 4 часа, «Информатика» - 1 час, «Естествознание» - 3 часа,  «История» (на 

углубленном уровне) – 4 часа, «Обществознание» - 2 часа, «География»-3 часа, «Физическая 

культура» - 3 часа, «ОБЖ» - 1час, «Астрономия» - 1 час , «Индивидуальный проект» -1,5 часа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из: 

дополнительных учебных предметов: «Финансовая грамотность» - 1 час, «История: теория и 

практика» - 1 час, «Психология» - 1 час, «Практикум по русскому языку» 1 час, Избранные 

вопросы математика» - 1 час  за 2 года обучения. 

Учебные предметы по выбору (элективные и факультативные курсы) учебные предметы – 

обязательны для обучающихся.  

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности образовательного 

учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить    удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
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проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств для организации профильного обучения, в том 

числе изучения курсов по выбору, возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс– Индивидуальный 

проект (1,5 ч. в неделю)  

  Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 

 Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения. 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в том числе 

внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов, использования правильной 

терминологии, аналитической и оценочной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет как в рамках 

учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках внеучебной 

деятельности и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации 

или другого образовательного события в школе или за ее пределами. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах по всем предметам учебного плана.  Формы 

промежуточной аттестации Приложение 1.  В таблице представлены предметы и формы 

проведения промежуточной аттестации для которых предусмотрена отдельная процедура . 

 

Предмет Форма 

Литература Сочинение  

Математика Тестовая работа (форма КИМов ЕГЭ) 

История Тестовая работа (форма КИМов ЕГЭ) 

Право Тестовая работа 

 

Промежуточная аттестация в 10-х классах по  остальным предметам  учебного плана не 

проводится в качестве отдельной процедуры и предполагает форму промежуточной  аттестации- 

отметка за год по предмету. 

 

 

 



 4 

Календарный учебный график МАОУ «СОШ № 7» 

на 2022-2023 учебный год 

основная школа 

10-11 классы 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 25мая 

 

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

Каникулы 30.10.- 06.11. Всего 8 дней 

Вторая четверть 07.11.- 28.12. Всего 7недель и 3 дня  

Каникулы 29.12.- 08.01. Всего 11 дней 

Третья четверть 09.01.- 18.03. Всего 10 недель   

Каникулы 19.03.- 29.03 Всего 11дней 

Четвертая четверть 30.03.- 25.05. Всего 8 недель  

Всего дней каникул в течение учебного года 30 

Максимальная продолжительность учебного года 34 недели  

Промежуточная аттестация  с 1 мая  по 25  мая  

Ликвидация академической задолженности (повторная промежуточная аттестация):    

I  этап  с 04сентября  по 13 сентября 

II этап с 18 сентября  по 25 сентября 

 

 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.   

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 2022-2023 учебный год 

 

1. Дудникова Екатерина, обучающаясяся 10 б класса 

Вид образовательной программы: АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант  7.1) 

Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Индивидуально В классе 

Русский язык  

и литература 

Русский 

 язык 

 2 

Литература  3 

Иностранный язык Английский язык  3 
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Математика 

и информатика 

Математика 3 1 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

Право   2 

История  4 

Обществознание  1 

География  2 

Естественные предметы Естествознание  3 

Физическая культура и ОБЖ Физическая 

культура 

 2 

ОБЖ  1 

 

Индивидуальный 

проект 

 1,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору Финансовая 

грамотность 

 1 

 История: теория и 

практика 

 1 

 Психология  0,5 

 Практикум по 

русскому языку 

 1 

 Избранные 

вопросы 

математики 

 1 

Коррекционно-развивающая 

область 

Занятие с 

психологом 

0,5  

Занятие с 

логопедом 

0,5  

 Итого 4 31 

Всего 35 

 

 


