
 

 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому 1 класс 

 

Пояснительная записка  

Учебный план  -  нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость,  последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающегося. Учебный план 

составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ,  статья 11; 

2. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

Целью учебного плана является создание условий, способствующих умственному 

развитию обучающегося, самопознанию и осознанному личностно-профессиональному 

самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей семьи и ее 

имущественного положения. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Обязательная часть учебного плана 

Согласовано 

Родители (законные представители) 

обучающегося 

___________  ___________________ 
           Подпись                 ФИО   

«___» ___________________ 2021 г 

Утвержден 

приказом директора школы 

№101  от 09.09.2021 г 

 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

 обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области приведены в таблице: 

№ Предметные области 

1 Русский язык и литературное чтение 

2 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3 Иностранный язык 

4 Математика и информатика 

5 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

6 Основы религиозных культур и светской этики 

7 Искусство 

8 Технология 

9 Физическая культура 

 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому 1 класс 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в  неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 2 

Литературное чтение на родном 

языке 

1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

 

Искусство 

 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого  21 



Внеурочная деятельность реализуется через программу внеурочной 

деятельности. У обучающегося есть выбор посещать внеклассные и внеурочные 

мероприятия. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале 

в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

Для отслеживания уровня предметных и метапредметных результатов используются: 

• стартовые   и   итоговые   проверочные   работы   по   предметам   и комплексные 

работы; 

• тестовые диагностические работы; 

• текущие проверочные работы; 

• «портфолио» ученика. 

В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы 

не проводятся. 

Расписание уроков обучающегося 1 класса по индивидуальному учебному плану на дому 

на 2021-2022 учебный год                                                                               

Учитель Харитонова Надежда Владимировна 

День 

недели 

№ 

урока 

Время 1 класс 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 1 13.00-13.35 Литературное чтение 

2 13.45-14.20 Русский язык 

3 14.30-15.05 Математика 

4 15.15-15.50 Физическая культура 

В
то

р
н

и
к
 1 13.00-13.35 Математика 

2 13.45-14.20 Русский язык 

3 14.30-15.05 Родной русский язык 

4 15.15-15.50 Технология 

С
р

ед
а 

1 13.00-13.35 Литературное чтение 

2 13.45-14.20 Русский язык 

3 14.30-15.05 Математика 

4 15.15-15.50 Окружающий мир 

5 16.00-16.35 Физическая культура 

Ч
ет

в
ер

г 

1 13.00-13.35 Русский язык 

2 13.45-14.20 Математика 

3 14.30-15.05 Музыка 

4 15.15-15.50 Изобразительное искусство 

П
я
тн

и
ц

а 

1 13.00-13.35 Родной русский язык 

2 13.45-14.20 Окружающий мир 

3 14.30-15.05 Литературное чтение на родном языке 

4 15.15-15.50 Физическая культура 

 

  



 

Согласование  

сроков и форм промежуточной аттестации 

обучающегося 1 класса МБОУ «Буретская СОШ» 

(обучение по индивидуальному учебному плану на дому) 

 

 

График проведения промежуточной аттестации: 

 

Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 

 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Русский язык Диагностическая работа 2-я неделя мая 

Литературное чтение Диагностическая работа 2-я неделя мая 

Математика Диагностическая работа 1-я неделя мая 

Окружающий мир Диагностическая работа 1-я неделя мая 

Музыка Творческая работа 4-я неделя апреля 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 4-я неделя апреля 

Технология Практическая работа 4-я неделя апреля 

Физическая культура Беседа 3-я неделя мая 

 

 

 

 

 

 

  

Согласовано 

Родители (законные представители) 

обучающегося 

 

___________  ___________________ 
           Подпись                 ФИО   

«___» ___________________ 2021 г 

 



 

 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому 2 класс 

 

Пояснительная записка  

Учебный план  -  нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость,  последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающегося. Учебный план 

составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ,  статья 11; 

2. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

Целью учебного плана является создание условий, способствующих умственному 

развитию обучающегося, самопознанию и осознанному личностно-профессиональному 

самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей семьи и ее 

имущественного положения. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Согласовано 

Родители (законные представители) 

обучающегося 

___________  ___________________ 

           Подпись                 ФИО   

«___» ___________________ 2021 г 

Утвержден 

приказом директора школы 

№101  от 09.09.2021 г 

 



Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

 обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Индивидуальный учебный план по ООП НОО обучающегося на дому 2 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

2 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 

Литературное чтение на родном 

языке 

1 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

 

Искусство 

 

Музыка - 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультатив «Я – читатель» 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 

 

Внеурочная деятельность реализуется через программу внеурочной 

деятельности. У обучающегося есть выбор посещать внеклассные и внеурочные 

мероприятия (экскурсии, кружки, праздники, общественно полезные практики, 

смотры-конкурсы, викторины, беседы, игры). 



Текущий контроль успеваемости обучающихся 2 класса в течение первого 

полугодия учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается 

словесная объяснительная оценка. Во втором полугодии текущий контроль успеваемости 

осуществляется в виде отметок по пятибалльной системе. 

Для отслеживания уровня предметных и метапредметных результатов используются: 

• стартовые   и   итоговые   проверочные   работы   по   предметам   и комплексные 

работы; 

• тестовые диагностические работы; 

• текущие проверочные работы; 

• «портфолио» ученика. 

Расписание уроков обучающегося 2 класса по индивидуальному учебному плану на 

дому на 2021-2022 учебный год 

День 

недели 

№ 

урока 

Время 2 класс 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1 13.00-13.40 Английский язык 

2 13.50-14.30 Русский язык 

3 14.40-15.20 Математика 

4 15.30-16.10 Окружающий мир 

5 16.20-17.00 Изобразительное искусство 

В
т
о

р
н

и
к

 1 13.00-13.40 Русский язык 

2 13.50-14.30 Физическая культура 

3 14.40-15.20 Математика 

4 15.30-16.10 Литературное чтение на родном 

языке 

С
р

ед
а

 

1 13.00-13.40 Русский язык 

2 13.50-14.30 Английский язык 

3 14.40-15.20 Математика 

4 15.30-16.10 Литературное чтение 

5 16.20-17.00 Окружающий мир 

Ч
ет

в
ер

г
 1 13.00-13.40 Русский язык 

2 13.50-14.30 Физическая культура 

3 14.40-15.20 Математика 

4 15.30-16.10 Родной русский язык 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1 13.00-13.40 Русский язык 

2 13.50-14.30 Литературное чтение 

3 14.40-15.20 Физическая культура 

4 15.30-16.10 Музыка 

   



 

 

Согласование  

сроков и форм промежуточной аттестации 

обучающегося 2 класса МБОУ «Буретская СОШ» 

(обучение по индивидуальному учебному плану на дому) 

 

 

График проведения промежуточной аттестации: 

 

Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 

 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Русский язык Диагностическая работа 2-я неделя мая 

Литературное чтение Диагностическая работа 2-я неделя мая 

Английский язык Диагностическая работа 4-я неделя апреля 

Окружающий мир Диагностическая работа 1-я неделя мая 

Математика Диагностическая работа 1-я неделя мая 

Музыка Творческая работа 4-я неделя апреля 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 4-я неделя апреля 

Технология Практическая работа 4-я неделя апреля 

Физическая культура Беседа 3-я неделя мая 

 

 

  

Согласовано 

Родители (законные представители) 

обучающегося 

 

___________  ___________________ 
           Подпись                 ФИО   

«___» ___________________ 2021 г 

 



 

 

Индивидуальный учебный план обучающейся 7 класса (АООП ООО  для 

обучающихся с задержкой психического развития) в условиях ОУ 

 

Пояснительная записка  

 

Учебный план  -  нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость,  

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ,  статья 11; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 августа 2016 г. № 1/15); 

4. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254; 

 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов, образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ООО и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) 

обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

− «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», «Литература»); 

−  «Иностранные языки» (учебные предметы: «Иностранный язык»; 

− «Общественно-научные предметы (учебные предметы: «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»); 

− «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика», «Информатика»); 

− «Естественно-научные предметы» (учебные предметы: «Биология»); 

− «Искусство» (учебные предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка»); 

− «Технология» (учебный предмет: «Технология»); 

− «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

Согласовано 

Родители (законные представители) 

обучающегося 

 

___________  ___________________ 
           Подпись                 ФИО   

«___» ___________________ 2021 г 

Утвержден 

приказом директора школы 

№100  от 06.09.2021 г 

 



предусматривает: 

- реализацию часов факультативного курса «Введение в проектную и исследовательскую 

деятельность»» 0,5 часа; 

 

Индивидуальный учебный план обучающейся 7 класса  

(АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития)  

в условиях ОУ 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 

Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 

Физика 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 31,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0,5 

Введение в проектную и исследовательскую деятельность 0,5 

Коррекционно-развивающая область:  5 

Логопедические занятия  2 

Психокоррекционные занятия 2 

Ритмика  1 

Развивающая область 5 

Общее количество часов 42 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы реализуются во 

внеурочное время, совместно с другими обучающимися с ЗПР в школе. 

У обучающейся есть выбор посещать внеклассные и внеурочные мероприятия в 

соответствии с программой внеурочной деятельности. 



Успеваемость обучающихся 7 классов подлежит текущему контролю в виде отметок 

по пятибалльной системе. 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие  выставляется на основе результатов 

письменных контрольных работ, устных собеседований, зачётов, форма и содержание 

которых определяется учителем класса, к которому закреплён учащийся, получающий 

образование по индивидуальному учебному плану. Промежуточная аттестация 

проводится по итогам освоения образовательных программ основного общего 

образования за четверти и год, без прекращения образовательного процесса. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в 7 классе является: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест и др.. 

К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, 

защита реферата, защита проекта, зачет, собеседование и другие. 

Формы, периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающейся, регламентируются нормативным локальным актом школы. 

 

Расписание уроков обучающейся 7 класса по индивидуальному учебному плану                                                                

в условиях ОУ на 2021-2022 учебный год 

День 

недели 

№ 

урока 

Время Название предмета 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1 12.40-13.20 Алгебра 

2 13.30-14.10 Русский язык 

3 14.30-15.10 Английский язык 

4 15.20-16.00 Биология  

5 16.10-16.50 Физика 

6 17.00-17.40 История России, Всеобщая история 

В
то

р
н

и
к
 

1 11.50-12.30 Геометрия 

2 12.40-13.20 Литература 

3 13.40-14.20 Информатика 

4 14.30-15.10 Английский язык 

5 15.20-16.00 География 

6 16.10-16.50 Физическая культура 

С
р

ед
а 

 

1 12.40-13.20 Алгебра 

2 13.30-14.10 Русский язык   

3 14.30-15.10 География 

4 15.20-16.00 Биология 

5 16.10-16.50 Физика 

6 17.00-17.40 Физическая культура 

Ч
ет

в
ер

г 

1 12.40-13.20 История России, Всеобщая история 

2 13.30-14.10 Алгебра 

3 14.30-15.10 Английский язык 

4 15.20-16.00 Русский язык 

5 16.10-16.50 Литература 

6 17.00-17.40 Музыка 

П
я
тн

и
ц

а 1 11.50-12.30 Русский язык 

2 12.40-13.20 Геометрия 

3 13.40-14.20 Литература 

4 14.30-15.10 Физическая культура 



5 15.20-16.00 Обществознание 

6 16.10-16.50 Технология 

7 17.00-17.40 Технология 

 

 

Согласование  

сроков и форм промежуточной аттестации 

обучающейся 7 класса МБОУ «Буретская СОШ» 

(обучение по индивидуальному учебному плану в условиях ОУ, задержка 

психического развития) 

 

График проведения промежуточной аттестации: 

 

Предметы Форма проведения 

промежуточной аттестации 

 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Русский язык Диагностическая работа 4-я неделя декабря 

Диагностическая работа 2-я неделя мая 

Литература Диагностическая работа 2-я неделя мая 

Английский язык Диагностическая работа 4-я неделя апреля 

Алгебра Контрольная работа 4-я неделя декабря 

Диагностическая работа 1-я неделя мая 

Геометрия Контрольная работа 4-я неделя декабря 

Диагностическая работа 1-я неделя мая 

Информатика Тестовое задание 4-я неделя мая 

История России. 

Всеобщая история 

Диагностическая работа 3-я неделя мая 

Обществознание Собеседование 3-я неделя мая 

Биология Диагностическая работа 1-я неделя мая 

Музыка Творческая работа 4-я неделя апреля 

География Собеседование 2-я неделя 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 4-я неделя апреля 

Технология Практическая работа 4-я неделя апреля 

Физическая культура Сдача нормативов 3-я неделя мая 

 

  

Согласовано 

Родители (законные представители) 

обучающегося 

 

___________  ___________________ 
           Подпись                 ФИО   

«___» ___________________ 2021 г 

 



 

 

 

Индивидуальный учебный план обучающихся на дому 5 класс  

АООП ООО (вариант 2) 
 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ,  статья 11; 

2. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15);
 
 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 
 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающих областей по классам (годам обучения). 

 

Учебный план АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), (Вариант 2) включает предметные области: 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Речь и альтернативная коммуникация. 

Предметная область: Математика. 

Математические представления. 

Предметная область: Окружающий мир. 

Окружающий природный мир. 

Человек. 

Домоводство. 

Окружающий социальный мир. 

Предметная область: Искусство. 

Музыка и движение. 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

 

Предметная область: Технология. 

Профильный труд. 

Согласовано 

Родители (законные представители) 

обучающегося 

___________  ___________________ 
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«___» ___________________ 2021 г 

Утвержден 

приказом директора школы 
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Предметная область: Физическая культура. 

Адаптивная физическая культура. 

 

Коррекционно-развивающая область: 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

коррекционными курсами:  

"Сенсорное развитие", "Предметно-практические действия", "Двигательное 

развитие", "Альтернативная коммуникация", "Коррекционно-развивающие 

занятия".  

 

Индивидуальный учебный план обучающихся 5 класса на дому по АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

 (Вариант 2), с учетом индивидуальных особенностей обучающихся  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

5 класс 

Обязательная часть                    

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная коммуникация 
1 

Окружающий мир Окружающий природный  мир 1 

Искусство  
Музыка и движение 1 

Изобразительная деятельность 1 

Физическая культура Адаптивная физкультура 1 

Коррекционно-развивающие занятия «Альтернативная коммуникация 

и сенсорное развитие» 
1 

Общее количество часов 6 

 

Расписание уроков обучающихся 5 класса по индивидуальному учебному плану на 

дому на 2021-2022 учебный год 

 
День 

недели 

№ 

урок

а 

Время Количество 

часов 

Наименование предметов Учитель 

Вторник 1 13.30-13.50 1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

Васильченко 

Н.В. 

2 14.00-14.20 1 Музыка и движение 

3 14.30-14.50 1 Альтернативная 

коммуникация и сенсорное 

развитие 

Чумичева 

Е.А. 

Четверг 1 13.30-13.50 1 Окружающий природный 

мир 

Васильченко 

Н.В. 

2 14.00-14.20 1 Изобразительная 

деятельность 

3 14.30-14.50 1 Адаптивная физическая 

культура 

 


