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Учебный план 

обучающейся по АООП  

(вариант 2) 

6 класса 

индивидуально на дому 

Колесниковой Людмилы 

 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю по УП 

Обязательная 

нагрузка 

 (к оплате 

учителю в 

соответствии 

 с 

рекомендациями 

ИПР). 

Часы для 

самостоятельного 

изучения 

Обязательная нагрузка 

  

1.Язык и речевая 

практика 

1.1. Речь и альтернативная 

коммуникация 

 

3 2 2 

2. Математика 2.1. Математические 

представления 

 

2 2 1 

3. Естествознание 3.1. Окружающий 

природный мир 

3.2. Человек 

3.3. Домоводство 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 

 

3 

- 

1 

 

0,5 

 

1 

1 

0,5 

1 

 

2 

- 

1 

4. Искусство 4.1 Музыка и движение 

4.2. Изобразительная 

деятельность 

2 

 

3 

1 

 

1 

1 

 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 1 1 

6. Технологии 6.1 Профильный труд -   

7. Коррекционно-развивающие занятия 2    

Итого 20 10 10  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Предметно-практические действия (психолог)   2  

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ к УП 

 
Пояснительная записка 

к индивидуальному учебному плану  

обучающейся по АООП  

6 класса 

 индивидуально  на дому   

Колесниковой Людмилы 

2022-2023 учебный год 

  

   Учебный план для обучающихся по АООП для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью) составлен в соответствии с нормативно-правовой 

документацией:     

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

• базисным учебным планом специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (Приложение к приказу МО РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п; 

• Санитарные правила 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей" от 28.09. 2020 

г. N 28; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями от 13.12.2013г. № 1342; от 28.05.2014г. № 598; от 17.07.2015г. № 

734); 

• Уставом МБОУ «Маргуцекская  СОШ»; 

• АООП для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

      Индивидуальное обучение на дому осуществляется по ИУП, с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка, медицинских заключений по организации образовательного 

процесса, 

        Данный учебный план составлен для обучающихся по АООП индивидуально на дому  

согласовывается с родителями (законными представителями).  

Учебный план рассчитан на 10 часов, включает в себя общеобразовательные 

предметы, содержание которых адаптировано к возможностям обучающихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии. 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Маргуцекская СОШ» обучается 

индивидуально на дому Колесникова Людмила Олеговна. Расписание занятий с 

обучающейся согласовывается с родителями (законными представителями) и 

утверждается руководителем ОО. 

Продолжительность учебного года в рамках программ индивидуального обучения 

составляет 34 учебные недели. Положительность занятий 30 минут. Каникулы по 

годовому календарному учебному графику школы. 

Промежуточная аттестация представляет собой оценку результатов в освоении 

АООП(СИПР) и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. По 

итогам освоения отраженных в АООП (СИПР) задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций. 

Промежуточная аттестация для обучающейся проводится не ранее 14 мая и не позднее 29 

мая 2023 года. 
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