
Приложение № 9 

к приказу директора  

«МАОУ «Бигилинская СОШ» 

от «13» августа 2020  № 207/ОД  

 «Об утверждении учебного плана  

на 2020– 2021 учебный год» 

 

Индивидуальный учебный план 

ученика 9 класса 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Заводоуковского городского округа  

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, 

отличника народного образования СССР А.П. Горохова»,   

Обучающегося на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для лиц с расстройствами аутистического спектра (для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью) 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Образовательный 

компонент 

Количество часов в неделю, класс 

9 

ИПО 

Письмо и развитие речи 2 

Чтение и  развитие речи 2 

Математика 2 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающего мира 

1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Итого: 8 

 

Коррекционные занятия 

Педагогическая коррекция 1 

 

Психологическая коррекция 1 

Логопедические занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Заводоуковского городского округа  

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора, 

отличника народного образования СССР А.П. Горохова»  

по адаптированной основной общеобразовательной программе для лиц с 

расстройствами аутистического спектра на дому (для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью)  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план для обучающихся, осуществляющих индивидуальное обучение на дому,  

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 2, 42, 55, 79), приказом Минобрнауки 

России (Министерства образования и науки РФ) от 30 августа 2013 г. № 1015,  Законом 

Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в Тюменской области», в целях обеспечения беспрепятственного доступа отдельных 

категорий обучающихся к получению образования, постановлением главы муниципального 

образования  Заводоуковского городского округа от 22.02.2005 №172 «Об утверждении 

положения о порядке воспитания, индивидуального обучения детей-инвалидов на дому и 

дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению доступа детей-инвалидов к 

получению образования», учебным планом МАОУ «Бигилинская СОШ» на 2020 - 2021 

учебный год, заключением ПМПК, заключением ВК. 

Учебный план  на втором уровне обучения составляет 10 часов в неделю. На основании 

заключения ПМПК, заключения ВК, психофизических особенностей и возможностей 

учащегося 9 класса учебный план составлен на 8 часов. 

 Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе с 

расстройствами аутистического спектра включает общеобразовательные предметы, 

специфические коррекционные предметы: развитие речи в рамках предмета чтения и 

окружающий мир, индивидуальные коррекционные занятия с психологом, коррекционные 

занятия с логопедом. В содержание коррекционных занятий включены мероприятия, 

направленные на специальную педагогическую (дефектологическую) работу по коррекции 

психического развития, логопедическую работу, психологическую коррекцию, социально-

бытовую адаптацию. 

Учебный план для индивидуального обучения на дому реализуется на основе типовых 

предметных учебных программ, адаптированных к психофизическим особенностям и 

возможностям учащихся. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-

профилактического учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии, 

государственной службы медико-социальной экспертизы. 
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