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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающейся 2 класса с НОДА (вариант 6.1) 

муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения г.Шахты Ростовской области  

«Гимназия имени А.С. Пушкина» 

на 2022-2023 учебный год 

(обучение на дому) 
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Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 

СанПиНом. 

Учебный план разработан на основе: 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» и является основой для формирования 

учебных планов муниципальных, государственных и негосударственных 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009г., регистрационный номер 17785); 

-Приказа МО и Н РФ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г. №373 

(зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011г., регистрационный номер 19707); 

- Письма МО и Н УР №01-23/101 от 17.01.2012 «Об изменениях учебного 

плана начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО»; 

- Письма МО и Н РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Приказа МО и Н РФ от 31.12.2015г. № 1576 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом 

России 2 февраля 2016г. регистрационный № 40936. 

- Приказа МО от 11.09.2017г. №886 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной (муниципальной) 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые не могут посещать образовательные организации, в части организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 



среднего общего образования на дому или в медицинских организациях Ростовской 

области. 

Учебный план для детей, получающих образование в форме 

индивидуального образования на дому, составлен на основе учебного плана МБОУ 

г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» на 2022- 2023 учебный год с 

соблюдением учебной нагрузки в соответствии с нормативными документами. 

Организация индивидуального обучения на дому осуществляется с целью 

обеспечения обучающимся с ОВЗ получения образования в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и способностями, в адекватной их здоровью 

среде обучения на основании заключения ПМПК, справки ЦРБ, заявления 

родителей, приказа директора школы. 

Обучение осуществляется на дому в пределах часов, предусмотренных 

Министерством образования, по предметам, входящим в учебный план учреждения, 

по заявлению родителей и решению администрации гимназии. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1) соответствуют ФГОС НОО (Раздел III ФГОС 

НОО). В МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» осуществляется работа 

по УМК «Школа России». 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционной работой 

учителя в ходе учебно-образовательного процесса с использованием педагогических 

методов и приемов, отвечающих особым образовательным потребностям 

обучающихся с НОДА, индивидуальными занятиями учителя-логопеда по развитию 

артикуляционной моторики, фонематических процессов, слоговой структуры слова, 

лексико-грамматических средств языка, по коррекции звукопроизношения, 

профилактике нарушений письменной речи, занятиями адаптивной физической 

культурой. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. 

Продолжительность учебной недели – 4 дня, учебного года- 34 недели. 

Рассмотрено на педагогическом совете школы протокол № 1_от 30 августа 

2022 года. 

  



Индивидуальный учебный план 

МБОУ г.Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»  

для обучающейся 2 класса с НОДА (вариант 6.1)  

обучение на дому 

 

Предметные 

области 

Учебные Предметы 2 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 

Литературное 

чтение 

1 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 

 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1 

Технология Технология 05, 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном» 

1 

Обязательная нагрузка обучающегося 13 

Часы самостоятельной работы обучающегося 10 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 

23 

 


