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Индивидуальный учебный план начального общего образования 

обучающегося   с  НОДА (Вариант 6.1) 
2 класса  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Восточенская средняя общеобразовательная  школа» 

на 2022 -2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество 
индивидуальных 
занятий с 
педагогом 

Количество 
занятий  
в классе  

Количество 
занятий для 
самостоятельного 
изучения 

Общее 

количество 

часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3  3 5 

 Литературное чтение 1  3 4 

Родной  язык  и  

литературное  чтение  на  

родном  языке 

Родной  язык (русский) 0  0,5 0,5 

 
Литературное  чтение  на  родном    

языке (русском) 

0  0,5 0,5 

Иностранные  языки Иностранный  язык 1  1 2 

Математика и информатика Математика 2  2 4 

Обществознание и 

естествознание 

 ( окружающий мир ) 

Окружающий мир 1  1 2 

Основы  религиозных  Основы  религиозных  культур  и      



 

Пояснительная записка 
к индивидуальному учебному плану начального  общего образования для обучающегося с нарушением опорно- двигательного 

аппарата (вариант6.1) 
(индивидуальное обучение на дому) 

Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Восточенская средняя общеобразовательная  школа» 

на 2022 -2023 учебный год 

    Индивидуальный учебный план составлен на основании следующих документов:  
     Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
      Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта2021 г. N 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 
       Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020года№28  «Об утверждении СП 2.4.3648-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
      Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» 
       Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
    Приказа МО КК от 26.08.2015 г. № 48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях»; 

культур  и  светской  этики светской  этики 

Искусство  Музыка  0  1 1 

 
Изобразительное искусство  0   1 1 

Технология Технология 0  1 1 

Физическая культура Адаптивная физическая культура 0  3 3 

 Логопедические занятия 0  2 2 

ИТОГО  8   



       Устава МБОУ  «Восточенская   СОШ»,  Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата  по варианту 6.1 МБОУ «Восточенская СОШ», протокола  педагогического  
совета №7 от 31 августа 2022г. «Об утверждении учебных планов, перечня  учебников и программ, используемых  для  реализации  учебных  
планов  школы  на 2022-2023 учебный год» 
      В  2022-2023  учебном  году  организовано индивидуальное  обучение   на    дому   для  обучающегося  2 класса  с НОДА по варианту 6.1. 
Для    обучающегося  составлен  индивидуальный  учебный  план  с  учетом         специфики      нарушений  и  особых  образовательных  
потребностей, а  также  рекомендаций  ПМПК. Учебный  план согласован с    родителем (законным  представителем)  ученика. Обучение на  
дому  осуществляется  по  рекомендации  врачебной  комиссии КГБУЗ «Краснотуранская РБ». 
     Учебный  план   включает    учебные  предметы, содержание  которых  адаптировано  к  возможностям  детей с НОДА (вариант 6.1). По 
согласованию с родителями учебные предметы «Родной язык (русский), музыка, изобразительное искусство, технология, адаптивная 
физкультура» даны на самостоятельное изучение.  
       Школа по согласованию с родителями  создает условия для эпизодического включения ученика во внеурочную деятельность через 
посещение им совместно с родителями общеклассных и общешкольных мероприятий. 
 Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 23ч. Из них 8 ч. отведены на индивидуальные занятия с педагогическими 
работниками и 15 ч. - на самостоятельное изучение обучающимся совместно с родителями учебного предмета. 
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