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BHryroncKoro MyHr{rlr4n€urbHoro paft oua

MyIMII4IAJTbHOE AB TOHOMHOE
oErrIE OEPA3 OBATEJIbHOE yqPExreril4B

(BI4KYJIOBCKAf CPEAF{flfl OEIIIEOEPA3OBATEJIbHA.f, IIIKOnA J\b 2)

TIP14KA3

24 cen'rr.dpn 2020 r, J\b 89/1-On

c.Burcy.uono

06 yrnepxAeHnu AorroJrnenuit u rr3MeHeHHH
n yueduurft n.nan Myurru[[aJrbHoro aBToHoMHoro
o6 rueo6pa3oBareJr bHo ro yq pe?KreHnfl
<<Bu rcy.rroBcKas cpeAHqfl
o6rueodpa3oBareJrbHafl rrrKoJra J\b 2>
wa 2020-2021 yvednrrfi roA>>

Ha ocHoBaHlrr4 perreHuq neAaroruqecKoro coBera (npororon or 23.09.2020
J\b 19) u Ynpannsrcqero coBera (uporoxot or 23.09.2020 Nb 1l)

TIPI{KA3bIBAIO:

1. Yrnepar,rrb r43MeHeHr4.rr u AolonHe:nus, r yre6uoMy nnaHy ocHoBHoro o6ulero
o6pa:onauraa MyHlrr{n[aJrbHoro aBToHoMHoro o6rqeo6pa3oBareJrbHoro f{pe)KAeHr{t
<BuxyroBcKar cpeAHr{ o6rueo6pa3oBareJrbHa.rr rrrKoJra J\b2> corJracHo npl{JroxeHld}o.

2. YrnepAr{rb pa6ovue rporpaMMbr rro y.re6urru [peAMeraM, KoppeKrlr4oHHbrM

3 aH.rrTrr.rrM B co oTB eT cTBuI4 c [punoxeHl{ eM.

3. Konrponb HaA pe€Lnu3arluefi Aonomrenuft r4 r43MeHenufi x yre6novry nnaHy
MyHr4rlr4rr€urbHoro aBToHoMHoro o6qeo6pa:bnareJrbHoro f{pex{A onkrfl <BnryroBcKa.l
cpe.qHrr o6rueo6pa3oBarenbH€ur ruKorra J\b 2> sa 2020-2021 yte6nrtfi roA Bo3rlox{rlrb
Ha 3aMecrvrrerrfl. ArapeKropa uo YBP Xumrcesu.r TarrqHy lOprenny.

[upexrop .PeruerHuKoBa



Приложение к приказу 
от "24" сентября 2020 г. № 89/1-ОД

Дополнения и изменения к учебному плану 
основного общего образования
муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
«Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2020-2021 учебный год»:

Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Викуловская средняя общеобразовательная школа № 2» внести изменения:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Индивидуальный учебный план
адаптированной основной образовательной программы 

обучающегося с умственной отсталостью

 обучающегося 7а класса Жарикова Арсения
(обучение на дому)

Пояснительная записка

Индивидуальный учебный  план  составлен  на  основании индивидуальной
программы  реабилитации  или  абилитации  ребёнка-инвалида,  выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы от
26.04.2018,  справки  серия  МСЭ-2013  №  1953207  от  21.01.2016,  заключения
ТПМПК  от  22.09.2020  № 75  о  создании  специальных  условий  для  получения
образования и реализуется в условиях обучения на дому.

Развитие речи реализуется в рамках учебных предметов "Русский язык" и
"Литература", Ритмика - в рамках музыки и физической культуры.

Психолого-педагогическое  сопровождение  направлено  на
профориентационную работу.

Коррекционная  работа   учителя  –  дефектолога  (учителя)  направлена  на
формирование  универсальных  учебных  навыков,  осуществляется  постоянно  в
рамках всех учебных предметах индивидуального учебного плана.

Недельный индивидуальный учебный план

Образовательные компоненты
(учебные предметы)

Количество часов
 в неделю

ОО Самоподготовка
Инвариантная часть

Русский язык (развитие речи) 2 2
Литературное чтение (развитие речи) 1 2
Математика 2 3
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История 1 1
География 1 1
Биология 1 1
Социально – бытовая ориентировка 1 1
Музыка (ритмика) 0,25 0,75
Изобразительное искусство 0,25 0,75
Физическая культура (ритмика) 1 2
Трудовое обучение 2 5

Итого: 12,5 19,5
Вариативная часть (школьный компонент)

Коррекционные занятия:
Психологическая коррекция 1

Итого: 1
Всего по ИУП: 13,5
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