
Приложение 

 к адаптированной основной образовательной программе  

основного общего образования,  

вариант 6.1 приказ №516-од  от 18.05.2021, пункты 4.1 

 

 

 

Индивидуальный учебный план  

учащейся 5 класса  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Социалистического Труда  Альшевского М.И.», получающей образование по 

адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата вариант 6.1 

на 2021-2022 учебный год 

 

 Предметная 

область 

Учебный предмет количество часов в год 

5 класс 

 

 

Обязательная часть 

 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 

 

Литература  102 

 
Родной язык и 

родная литература 

Русский  родной язык  17 

 

Русская родная литература  17 

 

Иностранный язык Английский язык 102 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170 

 Общественно-

научные предметы 

История 68 

 

  

 

География 34 

 Естественнонаучны

е предметы 

Биология 34 

 
 

 Искусство 
Музыка 34 

 

Изобразительное искусство 34 

 

Технология Технология 68 

 Физическая 

культура и основы 

Адаптивная физическая 

культура 
68 

 



безопасности 

жизнедеятельности 

 

ИТОГО 884 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык и 

литература 
Русский язык 34 

 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Адаптивная физическая 

культура 
34 

 

Математика и 

информатика 
Информатика 34 

 

Максимально допустимая  учебная нагрузка при 5-

дневной неделе  986 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

(индивидуальные 

занятия) 

Развитие функций 

программирования и 

контроля, помощь в 

адаптации к условиям 

школьной среды 

(психолог) 

34 

 

Медицинская коррекция 

и абилитация (медсестра) 
34 

 

Коррекция двигательных 

качеств, крупной и 

мелкой моторики 

(педагоги физической 

культуры, ИЗО, 

технологии, 

информатики) 

34 

 

Социализация (классный 

руководитель, 

социальный педагог) 

34 

 

Коррекция нарушений 

речи и чтения (педагог 

русского языка и 

литературы) 

34 



 Внеурочная деятельность «ОДНКНР» 34 

 

«Клуб информационных 

технологий» 
34 

 

«Финансовая 

грамотность» 
34 

 Изостудия «Акварелька» 34 

 Школьный музей 34 

 Итого  340 

 

 

 

Недельный индивидуальный  учебный план  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный предмет  Количество часов в 

неделю 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4(г) 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык  0,5 

Русская родная литература  0,5 

Иностранный язык Английский язык 3(г) 

Математика и 

информатика 

Математика  5(г) 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

География 1(г) 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1 

Искусство  

 

Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Адаптивная физическая 

культура 

2 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

Общественно-научные 

предметы 

Информатика 1 



Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Адаптивная физическая 

культура 

1 

Итого  29 

Коррекционно-развивающая 

работа (индивидуальные 

занятия) 

Развитие функций 

программирования и 

контроля, помощь в 

адаптации к условиям 

школьной среды (психолог) 

1 

Медицинская коррекция и 

абилитация (медсестра) 

1 

Коррекция двигательных 

качеств, крупной и мелкой 

моторики (педагоги 

физической культуры, ИЗО, 

технологии, информатики) 

1 

Социализация (классный 

руководитель, социальный 

педагог) 

1 

Коррекция нарушений речи 

и чтения (педагог русского 

языка и литературы) 

1 

Внеурочная деятельность «ОДНКНР» 1 

«Клуб информационных 

технологий» 

1 

«Финансовая грамотность» 1 

Изостудия «Акварелька» 1 

Школьный музей 1  

Итого  10 

 

Директор школы                                                               О.А. Каратаева 


